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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Об отчете председателя Болградского районного 

совета о своей деятельности  

 

         В соответствии с частью 2 статьи 43 и пунктом 17 части 6 статьи 55 Закона Украины 

« О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

       Отчет председателя Болградского районного совета Гайдаржи М.А. о своей 

деятельности за период с 18 ноября 2010 года по 17 ноября 2011 года принять к сведению 

(прилагается). 

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 163-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/11%20сессия/пр.%20к%20%20163.doc
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Приложение  

к решению районного совета   

от 22 декабря 2011 года № 163-VI 

 

 

О Т Ч Ё Т  

председателя Болградского районного совета о своей деятельности  

за период с 18 ноября 2010 года по 17 ноября 2011 года  

 

I. Организация деятельности Болградского районного совета 

 

 Пленарное заседание первой сессии районного совета VI созыва состоялось            

18 ноября 2010 года, на котором районной избирательной комиссией были оглашены 

результаты выборов в районный совет.  Депутатский корпус VI созыва представлен 76-ю 

депутатами от десяти районных организаций политических партий.  
 

 Деятельность председателя районного совета с момента избрания направлена на 

последовательную реализацию  приоритетных для района направлений, в соответствии с 

требованиями Конституции Украины, Законов Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», «О статусе депутатов местных советов», Регламента районного совета              

VI созыва и других нормативно-правовых документов. 
 

 На первых двух сессиях районного совета были сформированы 8 постоянных 

комиссий, избран заместитель председателя районного совета,   образован  президиум,  

утверждены Регламент, Положения о постоянных комиссиях, президиуме, структура и 

численность исполнительного аппарата районного совета. 
 

 В отчетном периоде проведено 10 сессий районного совета, на которых принято 

162 решения. По состоянию на 18 ноября  2010 года на контроле находилось  421 решение  

IV и V созывов. Рассмотрено и снято с контроля 171  решение IV и V созывов, в 

основном, как выполненные или утратившие силу  и 9 решений  VI созыва. 
 

 Постоянными комиссиями районного совета проведено 92 заседания, на которых 

принято 503 выводов и рекомендаций, в том числе: ПК-1  - 10 заседаний, 46 выводов и 

рекомендаций (далее соответственно), ПК-2  - 21 и 86, ПК-3  - 8 и 80, ПК-4 – 7 и 52, ПК-5  

- 11 и 52, ПК-6  - 12 и 59, ПК-7  - 10 и 55, ПК-8  - 13 и 73.  
 

 Президиумом районного совета проведено  11 заседаний, на которых принято 32 

решения, в том числе по определению даты проведения пленарных заседаний, заседаний 

постоянных комиссий районного совета и формированию рекомендуемой повестки дня 

сессий. 

 За отчетный период издано 232 распоряжения, в том числе 30 – по кадровым 

вопросам. 

 Все сессии и президиумы районного совета в отчетном периоде были созваны, 

подготовлены и проведены согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» и Регламенту районного совета.  Пленарные заседания сессий, заседания 

постоянных комиссий и президиума райсовета сопровождались своевременным 

оповещением депутатов, населения, подготовкой материалов и сведений.  

  

 План работы Болградского районного совета за отчетный  период выполнен. 
 

 Работа коллегиальных органов и исполнительного аппарата районного совета 

проводилась на основе годового и квартальных планов работы, утвержденных советом и 

руководством районного совета соответственно.  
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II. Координация  и обеспечение  деятельности  депутатов и органов  

Болградского районного совета 

 

 Исполнительный аппарат районного совета осуществлял организационное, 

правовое, информационное, аналитическое, материально-техническое обеспечение 

деятельности депутатов и  органов районного совета. 
 

 Для рассмотрения на пленарных заседаниях сессий и заседаний постоянных 

комиссий районного совета осуществлялась подготовка вопросов социально-

экономического и культурного развития района, в том числе: 

 - программа экономического и социального развития на 2011 год и районный 

бюджет Болградского района на 2011г.  

 - формирование и утверждение перечней объектов социально-культурного 

значения района для финансирования из районного и других бюджетов на текущий год; 

 - состояние функционирования и финансирования  детских дошкольных 

учреждений города и сел; 

 - назначение руководителей объектов совместной собственности территориальных 

громад района; 

 - работа Болградского РЭС  и Болградского УЭГХ по оказанию соответствующих 

услуг; 

 - ситуация, связанная со строительством парогазовой электростанции; 

 - состояние работы по защите прав собственников земельных и имущественных 

паев; 

 - утверждена техническая документация по нормативной денежной оценке 24 

земельных участков. 
 

 За год работы районным советом  принято 18 новых районных программ. Всего  

действуют 40 программ, 12 из них в 2011 году финансируются  из районного бюджета. 

Контроль за выполнением районных программ осуществляется профильными 

постоянными комиссиями районного совета. 
 

Впервые за многие годы всеми сельскими советами  приняты и представлены в 

районный совет программы экономического и социального развития населенных пунктов 

района на 2011 год. 
 

 Велась подготовка и обеспечивалось своевременное заключение договоров между 

Одесским областным и Болградским районным советами на выделение субвенций из 

областного бюджета. Аналогичная работа проведена по выделению сельским советам  

субвенции из районного бюджета  на осуществление инвестиционных проектов. 
 

 В районном совете была создана рабочая группа из депутатов и специалистов по 

осмотру социальных объектов и дорог, ремонтные работы на которых проводились за счет 

бюджетных средств. Результаты проведенной работы были рассмотрены на совместном 

заседании президиума, ПК-2 и ПК-6. 
 

  Группой депутатов районного совета осуществлен выезд в населенные пункты 

района с целью проверки деятельности кружков РЦДЮТ и секций ДЮСШ в рамках 

подкотовки к рассмотрению вопроса о ходе выполнения решения районного совета о  

работе внешкольных учебных заведений  по охвату детей по интересам. По результатам 

проведенной работы ПК-2 и ПК-7 приняли соответствующие выводы и рекомендации. 

 

 В течение отчетного периода работниками исполнительного аппарата районного 

совета предоставлялась организационно-методическая помощь депутатам районного 

совета по вопросам исполнения ими собственных  полномочий. Кураторами постоянных 
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комиссий осуществлялся сбор и анализ материалов по вопросам, отнесенным к 

компетенции каждой постоянной комиссии, велась подготовка соответствующих выводов 

и рекомендаций, их рассылка, обобщение соответствующей информации. 
 

 По состоянию на 17 ноября 2011 года общая численность должностных лиц 

исполнительного аппарата районного совета составляет 14 человек, 13 из которых имеют 

высшее образование. Среди работающих 4 работника в возрасте до 35 лет, что составляет 

28% от общей численности, 10 работников в возрасте от 36 до 53 лет. Средний возраст 

работающих – 39 лет.  

 Хозяйственно-техническое обслуживание административного здания районного 

совета осуществляет 10 работников. 
 

 Подготовлены и проведены ежегодная оценка деятельности и аттестация 

должностных лиц местного самоуправления – работников исполнительного аппарата 

районного совета. 

 

 

III.  Управление объектами совместной собственности территориальных 

громад района   

  

В соответствии с решением районного совета от 17 мая 2007 года № 136-V            

«Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет» исполнительный аппарат совместно 

с постоянной комиссией по вопросам совместной собственности территориальных громад 

района  осуществляет управление объектами, перечисленными в  разделе IV приложения к 

упомянутому решению: 
 

1.Коммунальное предприятие «Редакция газеты «Дружба»: 

- за отчетный период состоялось три  заседания редакционной коллегии;   

- на третьей сессии районного совета продлен срок полномочий редактора газеты 

«Дружба», с которым 31.12.2010 года заключен контракт сроком на пять лет; 

- на сессиях районного совета принят план деятельности коммунального 

предприятия «Редакция газеты «Дружба» на 2011 год, рассмотрен отчет редактора газеты 

«Дружба» о деятельности КП «Редакция газеты «Дружба» за 2010 год; 

- квартальные отчеты данного предприятия о результатах финансово-

хозяйственной деятельности рассмотрены на ПК-8. 

 

2. Коммунальное предприятие «Болградская районная типография»: 

- в соответствии с решением районного совета от 20.08.2010г. № 537- V проведена 

работа по ликвидации коммунального предприятия «Болградская районная типография» 

путем банкротства. Принято участие в 4-х заседаниях Хозяйственного суда Одесской 

области. Решением Хозяйственного суда Одесской области от 17 ноября 2011 года 

коммунальное предприятие «Болградская районная типография» ликвидировано. 

- бывшее здание типографии, расположенное по адресу: г. Болград,                         

ул. Терещенко,53, по решению районного совета передано в оперативное управление 

Болградской центральной районной больницы для размещения станции скорой помощи. 

Охрану здания обеспечивает  ЦРБ.  

 

 3. Имущественный комплекс административного здания районного совета: 

- заключены договора аренды с арендной  платой в размере 1 грн. в год с 

Болградской райгосадминистрацией, финансовым управлением Болградской 

райгосадминистрации, управлением Пенсионного фонда Украины в Болградском районе, 
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Главным управлением юстиции в Одесской области. По  некоторым договорам заключены 

дополнительные соглашения в связи с изменением площади арендуемых помещений; 

- заключен договор аренды с физическим лицом-предпринимателем Колевым А.И., 

ежемесячная арендная плата составляет 35 грн.  

С перечисленными юридическими и физическим лицами заключены договора 

обслуживания по возмещению расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг.  
 

Осуществлялась подготовка админздания к отопительному сезону                        

2011 – 2012 годов, по мере необходимости и при наличии средств проводятся частичные  

ремонтные работы в здании, заменена отопительная система. 

 

4. Помещение площадью 329,8 кв. м на третьем этаже здания, расположенного по 

адресу г. Болград, пр. Ленина,147: 

-  заключены договора аренды с арендной платой в размере 1 грн. в год с Отделом 

Государственного комитета по земельным ресурсам в Болградском районе  и Отделением 

исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  Украины в Болградском районе. 

 

5. Здание (для размещения пограничной заставы), расположенное по адресу              

с. Новые Трояны, ул. Советская,4: 

- заключен договор аренды с воинской частью 1474 Государственной пограничной 

службы Украины, арендная плата составляет 1 грн. в год.   
 

Постоянно ведется  контроль за выполнением условий заключенных договоров 

аренды с перечисленными субъектами, в том числе по своевременной оплате аренды и 

возмещению затрат на оплату коммунальных услуг. Определенные проблемы с 

выполнением условий договора аренды и договора обслуживания арендованного 

помещения возникли  с Главным управлением юстиции в Одесской области. После 

проведенной специалистами исполнительного  аппарата работы должник возместил 

затраты районного совета на обслуживание арендованного помещения и коммунальные 

услуги. 
 

Проведена работа по: 

- возврату спортивного зала, расположенного на территории Новотрояновского 

сельского совета, от сельскохозяйственного предприятия  в коммунальную 

собственность территориальной громады села Новые Трояны; 
 

-  включению в перечень объектов  совместной  собственности территориальных 

громад района жилого дома, расположенного по адресу: г.Болград,                           

переулок Пушкина, 59-а, в котором  в 2003-2004 годах проживал председатель 

Болградской районной государственной администрации. В настоящее время этот дом 

используется как служебное жилое помещение для проживания  врачей; 
 

- приему-передаче из совместной собственности территориальных громад области 

в совместную собственнность территориальных громад района кинотеатра «Юбилейный» 

(передан на баланс отдела культуры райгосадминистрации) и школьного автобуса для 

доставки детей из сел района на учебу в Болградский межшкольный  учебно-

производственный комбинат. 

.  
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IV. Представление Болградского районного совета 

 в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями, гражданами и 

на международном уровне. 

 

 С целью укрепления взаимодействия районного совета с органами местного 

самоуправления района,  районной государственной администрацией  и  другими 

учреждениями, организациями, предприятиями исполнительным аппаратом райсовета 

осуществлена определенная работа: 
 

1. По запросу Верховной Рады Украины в 2011 году сформирована общая по 

району и отдельно по каждому совету  электронная база депутатов Болградского района, 

численность которых составила 484 чел. 
 

 2. Проведено три заседания геральдической комиссии при Болградском районном 

совете, оформлены и направлены в геральдическую коллегию Одесского областного 

совета необходимые документы по утверждению местной символики 6-ти сел 

(Виноградовка, Жовтневое, Зализничное, Банновка, Калчева и Оксамитное) и г.Болграда. 

По решению геральдической коллегии при Одесском областном совете всем, кроме 

с.Оксамитное (в стадии решения), выданы свидетельства о регистрации герба и флага 

соответствующих населенных пунктов. 

 Геральдической комиссией при Болградском районном совете постоянно 

предоставляется методическая помощь при разработке местной символики, 

обеспечивается проведение геральдической экспертизы проектов местной символики. 
 

 3. В Одесский аграрный университет и в Центр повышения квалификации кадров 

при Одесском региональном институте государственного управления при Президенте 

Украины (далее Центр ПКК ОРИГУ НАГУ) направлены для участия в краткосрочных 

тематических семинарах 14 должностных лиц местного самоуправления района, в том 

числе по вопросам развития сельских территорий и паспортизации населенных пунктов.  
 

 4. Оказано содействие специалистам Центра ПКК ОРИГУ НАГУ в проведении  

семинара  по актуальным проблемам государственного управления и местного 

самоуправления, в котором приняло участие более 40 должностных лиц местного 

самоуправления района. 
 

 5. Подготовлено и проведено 4 семинара-совещания с горсельголовами и 

секретарями горсельсоветов района, в том числе один выездной в ООО «Агропрайм 

холдинг» (с. Жовтневое). Тематикой этих семинаров  были актуальные вопросы 

экономического и социального развития населенных пунктов, благоустройства 

территорий, в том числе: 

 - об изменениях в действующем законодательстве Украины, касающеихся органов 

местного самоуправления; 

 - об оказании практической и методической помощи органам местного 

самоуправления в осуществлении своей деятельности; 

 - об изготовлении  правоустанавливающих документов на земельные участки; 

 - о проведении собраний граждан.  

  

 6. Руководством и специалистами районного совета: 

 - осуществлены выезды в Александровский, Дмитровский, Червоноармейский,  

Оксамитненский, Зализничненский, Калчевский, Банновский, Городненский, 

Василевский, Новотрояновский, Ореховский    сельские советы для участия в работе 

пленарных заседаний сессий, оказана методическая и практическая помощь;  
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 - оказана методическая помощь сельским советам района  в проведении работ по 

составлению паспортов сел района. 
 

 7. Работниками исполнительного аппарата районного совета организуется  работа 

по проведению в районе ежегодного областного конкурса среди сельских советов по 

развитию социальной инфраструктуры и благоустройству территории. 
  

 8. Команда, сформированная районным советом, по итогам участия в Первой 

областной Спартакиаде среди депутатов районных, городских, сельских советов заняла 

общекомандное III-е место. По отдельному виду спорта шашкам – I-е место. 

Представитель районной команды по шашкам Бальжик Е.И. в составе областной сборной 

команды приняла участие во Всеукраинской Спартакиаде среди депутатов в г.Алушта. 

Областная команда  заняла II место.  
 

 9. Подготовлено и направлено обращение в Кабинет Министров Украины о 

необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части 

освобождения сельхозпредприятий от уплаты НДС при передаче дорог из собственности   

сельхозпредприятий в коммунальную собственность территориальных громад сел. 

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс Украины. 
 

 10. По решению постоянной комиссии районного совета по вопросам семьи, 

охраны здоровья, труда и социальной политики в результате рассмотрения обращения 

предпринимателей района подготовлено и направлено письмо в Верховную Раду Украины 

и  Кабинет Министров Украины о необходимости внесения изменений в Закон Украины 

«О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное 

страхование» в части уменьшения размера единого  социального взноса для пенсионеров, 

являющихся физическими  лицами – предпринимателями и работающих по упрощенной 

системе налогообложения. 
 

 11. Должностные лица районного совета включены  и работают в составе рабочих 

групп и  комиссий, созданных районной государственной администрацией, в том числе: 

 - по приему передаче объектов коммунальной собственности; 

 - по аренде имущества совместной собственности территориальных громад 

района; 

 - по рассмотрению заявлений юридических и физических лиц по предоставлению 

земельных участков в аренду; 

 - по вопросам развития и поддержки предпринимательства; 

 - по защите прав детей; 

 - по реформированию здравоохранения в районе; 

 - по проведению праздничных мероприятий в районе; 

 - другие. 
 

 12. В районном совете продолжает действовать трудовой архив: 

 - выдано архивных справок, выписок и предоставлено ответов – за 2010 год – 756, 

с начала 2011 года – более 650; 

 - принято на государственное хранение за отчетный период – 696 единиц хранения 

от 56-ти  фондообразователей, в том числе от ликвидированных СПК «Александровка», 

18-ти медицинских учреждений – юридических лиц  района; 

 - увеличен метраж стеллажного оборудования на 375 погонных метров и 

проведено дополнительное освещение в архиве; 

 - обеспечена сохранность 10092-х единиц хранения, сформированных в 664 

архивных короба. 
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 Подготовлены и выданы заявителям 24 архивные справки для назначения 

льготных видов пенсий. Проведено 32 встречных проверки с работниками Пенсионного 

фонда Украины и составлены соответствующие акты.  

 

 13. В районный совет за отчетный период обратились 132 заявителя, в том числе 

на личном приеме у председателя районного совета - 81 обращение, у заместителя 

председателя – 30, письменных – 21, в том числе 6 коллективных. Результаты 

рассмотрения  заявлений: решено положительно- 63, даны разъяснения – 66, пересланы по 

принадлежности  (в соответствии с ст. 7 Закона Украины «Об обращениях граждан») -  3. 

По каждому обращению оказана  конкретная помощь, и приняты необходимые меры для 

решения проблем граждан.  

 Основные вопросы, по которым обращаются граждане: 

 -затягивание землеустроительными организациями изготовления государственных 

актов на земельные участки и  поиск утерянной документации; 

 - земельные споры между соседними домовладениями; 

 - оказание материальной помощи; 

 - обеспечение жильем; 

 - газификация; 

 - водообеспечение;  

 - ремонт дорог; 

 - защита прав и интересов;  

 - получения льгот и пособий; 

 - трудоустройство. 
 

 14. В рамках работы комиссии районного совета по вопросам восстановления прав 

реабилитированных рассмотрено 3 обращения о выдаче справок о реабилитации.                

В результате рассмотрения выданы две справки о реабилитации, в удовлетворении одного  

обращения отказано. 
 

15. Всего с начала 2011 года по 17 ноября 2011 года в районный совет поступило                    

около 1700 документов, направлено в учреждения, организации и предприятия 1375 

документов.           
 

16. По итогам 2010 года были направлены в областной Фонд индивидуального 

жилищного строительства на дому документы на предоставление льготного кредита 58 

заявителей. По 39 кредитным договорам предоставлены долгосрочные льготные кредиты 

(3% годовых) на газификацию жилых домов, 8 – заключили кредитные договора в начале 

декабря 2010 года, остальные заявления рассмотрены в 2011 году. 

 Районным бюджетом в 2010  и 2011 годах было предусмотрено на реализацию 

данной программы по 50 тыс. грн.   Общий объем предоставленных в 2010 году кредитов 

составил около 410 тыс. грн.  

 В соответствии с решением районного совета от 23 декабря 2010 года № 40-VI      

«О внесении изменений и дополнений  в решение районного совета от 17 мая 2010 года 

№135-V «Об утверждении районной программы поддержки индивидуального жилищного 

строительства на селе «Собственный дом» на 2007-2011 годы» функции исполнителя 

данной программы начиная с января 2011 года осуществляет Болградская 

райгосадминистрация. Исполнительным аппаратом районного совета в установленный 

упомянутым решением срок были переданы все необходимые сведения и материалы.  
 

 17. Принято участие в завершении первой фазы (июнь 2011 г.) и начале второй 

фазы (июль 2011 г.)  международного проекта программы развития  ООН и Европейского 

союза «Местное развитие, ориентированное на громаду». Подписано Соглашение о 

партнерстве - со стороны Болградского района в лице районного совета и 

райгосадминистрации. Упомянутая программа дает возможность повысить активность 
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жителей сел и их участие в управлении  громадой, реализовать свои инициативы в сферах 

энергосбережения и энергосберегающих технологий. По результатам конкурсного отбора 

координаторами программы во второй фазе уже имеют право на реализацию своих 

проектов громады сел Банновка, Василевка, Калчева, Новые Трояны.  
 

 18. Подписан договор об участии Болградского района в проекте «Локальные 

инвестиции и национальная конкурентоспособность», финансируемом США, по 

разработке экономической стратегии украинского Придунавья (в том числе Болградский 

район), позволяющей проявить потенциал придунайского региона, определить пути его  

развития и привлечь потенциальных инвесторов. В течение 3-х месяцев проведена 

определенная работа, представители района приняли участие в 3-х  заседаниях 

экспертного комитета. 

 Специалисты исполнительного аппарата районного совета,  райгосадминистрации  

заместитель городского головы, ряд сельских голов и председатель Фонда поддержки 

предпринимателей в Болградском районе  вошли в состав рабочей группы и приняли 

участие в нескольких семинарах и совещаниях по разработке для Болградского района 

стратегического плана по привлечению инвестиций, который будет вынесен на 

рассмотрение сессии районного совета.  После завершения работы Стратегия развития  

Придунавья будет переведена на английский язык, размещена в Интернете и отправлена в 

Торговую палату США и  ряд других государств. По реализации этого проекта на 

территории района планируется увеличение не только конкурентоспособности, но и 

усовершенствование регулирования предпринимательской деятельности, повышение 

продуктивности предприятий, и самое главное – увеличение количества рабочих мест и 

объемов инвестиций. 
  

 19. Приняли участие совместно с Фондом поддержки предпринимательства в 

Болградском районе (далее ФПП - учредителем является райсовет, райгосадминистрация, 

горсовет и совет предпринимателей «Монолит»), Жовтневым сельским советом, органом 

самоорганизации населения с. Жовтневое в конкурсе на участие в проекте Корпуса мира 

США в Украине  «Развитие громад». В июне 2011 года между Корпусом мира и ФПП 

подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве по реализации в районе 

упомянутого проекта.  Партнером по данному проекту является районный совет.      В 

ФПП работает доброволец из Корпуса мира, который содействует социальному и 

экономическому развитию на местном уровне, усилению компетенции членов громад и 

организаций района. 
 

 20. Депутату Одесского областного совета Волкову В.Я., включенному в состав 

рабочей группы Министерства экологии и природных ресурсов Украины по изучению 

влияния хозяйственной деятельности нефтяного терминала в районе населенного пункта  

Джурджулешты (республика Молдова), 3.11.2011 г. переданы имеющиеся в районном 

совете материалы по сути вопроса. Данная работа проводится с целью предотвращения 

экологической опасности на юге Одесской области, контроля состояния воды в  реке 

Дунай и озере Ялпуг. 
 

 21. Принято участие в деятельности  добровольной народной дружины (ДНД)        

в г. Болграде. 4 работника районного совета являются членами ДНД. Оказывалось 

содействие в функционировании воинской части А 2613, расположенной в г. Болграде. 
 

 22. Оказано содействие  совместно с отделом культуры райгосадминистрации и 

аппаратом горсовета Одесской филармонии в проведении регионального фестиваля  

искусств «Дунайская весна», прошедшего в г. Болграде 28 мая 2011 года при поддержке 

Одесского областного совета и Одесской облгосадминистрации;  
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 23. Приняли участие и поздравляли от имени депутатского корпуса в праздничных 

и юбилейных  мероприятиях, в том числе: 

- День Победы; 

- День независимости Украины; 

- юбилейные даты образования населенных пунктов района; 

- 70-летие газеты «Дружба»; 

- первый ежегодный фестиваль вина (с целью развития туризма) 

 - другие. 
  

 24. Представлены к награждению Почетным знаком облсовета – 4 человека, а 

также Почетной грамотой и ценным подарком Одесского областного совета 28 и 13  

человек соответственно.   

За отчетный период к профессиональным праздникам и юбилейным датам 

награждены  грамотами районного совета за многолетний добросовестный труд, 

образцовое выполнение служебных обязанностей, личный вклад в экономическую, 

социально-культурную жизнь района, защиту прав и свобод граждан  177  жителей 

района, вручены 12 ценных подарков к юбилейным датам территориальных громад, 

творческих коллективов, учреждений  и организаций.   
 

 25. По результатам работы комиссии, созданной в районном совете, выдвинуты 5 

претендентов по 4-м номинациям на награждение ежегодной Премией Одесского 

областного совета  талантливой молодежи. Три представителя района заняли третье место 

и получили премии в размере  5 тыс. грн.   
 

V. Обеспечение гласности в работе Болградского районного совета 
 

 Обеспечивая гласность, открытость и прозрачность деятельности районного совета 

представители  средств массовой информации района регулярно принимали участие в 

проводимых мероприятиях  и заседаниях органов районного совета. В газете «Дружба» 

опубликованы некоторые решения, принятые районным советом, 5 статей  и интервью с 

должностными лицами районного совета.  

Печатный орган районного совета – газета «Дружба» в каждом номере освещает 

деятельность органов власти района. Совместно с журналистским коллективом 

проводилась работа по подписке и расширению круга читателей. Тираж на 1.11.2011 г. 

составляет  3800 экземпляров. 

 В соответствии с заключенным договором ТРК «РЕАЛ АТВ» обеспечивалось 

освещение мероприятий с участием депутатов и должностных лиц районного совета. 

Подготовленные журналистами  и оператором компании  информационные программы, 

сюжеты, материалы транслировались в телевизионной кабельной сети.  
   
 Проведена  работа по реализации в районном совете Закона Украины «О доступе к 

публичной информации»: 

- подготовлены и приняты на сессии  соответствующие  изменения в регламент районного 

совета; 

- издано распоряжение об определении работников,  ответственных за организацию 

доступа к публичной информации и утверждена форма запроса на публичную 

информацию; 

- подготавливается сайт районного совета; 

- другое. 
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VI. Осуществление государственной регуляторной политики 
 

В соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об основах государственной 

регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» районный совет своим 

решением от 07.12.2010 г. № 20-VI утвердил План деятельности по подготовке проектов 

регуляторных актов районного совета на 2011 год. Данное решение было опубликовано 

11.12.2010 г. в 97-  номере газеты «Дружба». 

В соответствии с Законом Украины «Об ускоренном пересмотре регуляторных 

актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления» -   

комиссией, созданной по распоряжению председателя районного совета были 

пересмотрены все регуляторные акты районного совета действующие по состоянию на 

01.01.2011 г.  

В результате пересмотра из 7-ми регуляторных актов решениями районного совета 

были признаны утратившими силу 3 следующих нормативных акта:  

- решение районного совета от 27.07.2006 г. № 30-V «Об утверждении размера 

ставок единого налога для физических лиц – предпринимателей в Болградском районе»; 

- решение районного совета от 27.06.2007 г.   № 149-V «О внесении изменений и  

дополнений в решение районного совета   от 27.07.2006 года № 30-V « Об утверждении  

размера  ставок единого налога для физических лиц – предпринимателей в Болградском 

районе»; 

- решение районного совета от 18.03.2010 г. № 486-V «О внесении изменений и  

дополнений в решение районного совета от 27.07.2006 года № 30-V «Об утверждении  

размера  ставок единого налога для физических лиц – предпринимателей в Болградском 

районе»; 

Четыре нормативных акта признаны соответствующими нормам действующего 

законодательства Украины. 

Также с целью определения эффективности действия регуляторного акта – решения 

районного совета от 20 августа 2010 года № 528-V «О Порядке оформления 

кратковременной аренды земельных участков из земель государственной и коммунальной 

собственности» в августе-сентябре 2011 г. было проведено отслеживание его 

результативности, по результатам отслеживания районный совет принял решение             

от 15.11.2011 г. № 150-VI которым определил оставить действие решения без изменений. 

Согласно  статье 7 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной 

политики в сфере хозяйственной деятельности» районный совет своим решением от 

15.11.2011 г. № 158-VI утвердил План деятельности  по подготовке проектов 

регуляторных актов районного совета на 2012 год и направил данное решение на 

опубликование в газету «Дружба».  

VII. Выводы 
 

Одним из позитивных методов доведения потребностей территориальных громад 

до органов власти  стал проект «Народный бюджет», на реализацию которого необходимо 

направить усилия всех ветвей власти. А одним из приоритетных направлений в 

социально-экономическом развитии Болградского района остается  единство позиций и 

слаженное взаимодействие исполнительной и представительской ветвей власти.  

Работа депутатского корпуса во благо жителей района станет более результативной 

после проведения отчетов депутатов районного совета в 2011 году,  обобщения 

профильной постоянной комиссией отчетов по результатам их рассмотрения, а также 

представление соответствующих предложений районному совету в начале 2012 года.  

 

 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

О состоянии работы по предотвращению  

незаконного оборота алкогольных напитков  

и табачных изделий  в населенных пунктах района 
 

 

          Одним из основных направлений государственной политики по борьбе с 

незаконным производством и оборотом алкогольных напитков и табачных изделий, 

определенных Законом Украины «О государственном регулировании производства 

и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и 

табачных изделий»  (далее – Закон)  является ограничение вредного влияния их 

употребления путем реализации  мероприятий по противодействию незаконному 

ввозу и обороту алкогольных напитков и табачных изделий.  

В соответствии с Законом розничная торговля алкогольными напитками 

(кроме столовых вин) и табачными изделиями может осуществляться субъектами 

хозяйствования всех форм собственности при наличии лицензии, которая подлежит 

обязательной регистрации в органе государственной налоговой службы, а в 

сельской местности – и в органах местного самоуправления по месту торговли.  

Лицензирование розничной торговли алкогольными напитками  и табачными 

изделиями  является функцией региональных управлений Департамента контроля 

за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий 

Государственной налоговой администрации Украины. Хранение алкогольных 

напитков и табачных изделий осуществляется в местах хранения, внесенных в 

Единый реестр (если такие места размещены не по месту осуществления торговли).  

Статьей 15-3 Закона установлены ограничения по продаже алкогольных напитков и 

табачных изделий, за нарушение которых к субъектам хозяйствования 

применяются финансовые санкции в виде штрафа (6800 грн.) по постановлению 

соответствующих административных комиссий Болградского городского и 

сельских советов района.  

Согласно данным Государственной налоговой инспекции в Болградском 

районе  88 субъектов хозяйствования осуществляют на территории района 

лицензированную розничную торговлю алкогольными напитками и табачными 

изделиями, в том числе: 10 юридических и 78 физических лиц. При этом в г. 

Болграде розничную торговлю осуществляют 28 субъектов хозяйствования (32%), 

а в сельской местности – 60 субъектов хозяйствования (68%). Кроме того,                 

5  предприятий  получили лицензию на производство алкогольных напитков       

(ЗАО «Болградский винзавод»,  ООО «Вина-Троян», ЧП «Бостардо»,                     

ЧП «Виноград-Агро-Кубей», ОАО «Пищевик»). Лицензию на  на осуществление 

оптовой торговли алкогольными  напитками имеет только ОАО «Пищевик».          

За истекший период 2011 года  органами государственной налоговой службы  не 

проводились фактические проверки  субъектов хозяйствования, деятельность  



которых связана с оборотом  алкогольных напитков и табачных изделий, что 

обусловлено введением в действие с 1 января 2011 года Налогового кодекса 

Украины  и рядом его положений.  

Болградским районным отделом ГУ МВД Украины в Одесской области  в 

рамках оперативно-служебной деятельности проводится  целенаправленная работа 

по профилактике правонарушений, выявлению и раскрытию преступлений, 

связанных с  незаконной  реализацией табачных изделий,  незаконным  

изготовлением, хранением и реализацией   фальсифицированных алкогольных 

напитков, а также изготовленных в домашних условиях спиртосодержащих 

напитков. Данная работа проводится при активном участии  участковых 

инспекторов и содействии исполкомов Болградского городского и сельских 

советов района.   

За истекший период 2011 года  сотрудниками  районного отдела  в 

результате  осмотров домовладений граждан (на основании  постановлений суда)  

зарегистрировано  78 правонарушений, связанных с  незаконной реализацией 

спиртосодержащих напитков и табачных изделий, изъято  773 литра  

спиртосодержащих жидкостей и 1 879 пачек  табачных изделий. По 19 из 78 

выявленных фактов уголовные дела окончены производством  и направлены для 

рассмотрения в суд, по 29 фактам – виновные в правонарушениях  лица  

привлечены  к  административной ответственности по ст. 176 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях (далее – КУоАП).  

 

Статья УК, КУоАП 

Количе

ство 

право-

наруше

ний 

Реагирование Результаты рассмотрения в суде 

ч.1 ст.203 Уголовного 

кодекса Украины - занятие 

видами хозяйственной 

деятельности, 

относительно которых 

существует специальный 

запрет, установленный 

законом  

3 1 уголовное  

дело прекращено 

в связи со 

сменой 

обстановки;  

2 -  завершены 

производством, 

переданы в суд 

Решений суда пока нет. 

ч.1 ст. 204 Уголовного 

кодекса Украины – 

незаконное приобретение с 

целью сбыта или хранение 

с этой целью, а также сбыт  

или транспортировка с 

целью сбыта  незаконно 

изготовленных  

алкогольных напитков, 

табачных изделий или 

других подакцизных 

товаров  

 

14 2 уголовных дела 

прекращено в 

связи со сменой 

обстановки; 

1 – закрыто по 

амнистии; 

 

 11 - завершены 

производством и 

переданы в суд 

По трем делам –штрафы  в размере 

2040, 3400 и 8500 грн. 

соответственно;  

по одному делу – штраф  в размере 

850 грн. с конфискацией незаконно  

изготовленной продукции и 

оборудования для ее изготовления; 

по двум делам -  штраф в размере 

850 грн. с лишением права занятия 

определенной деятельностью и 

занимать определенные должности; 

по трем делам – ограничение 

свободы на 1 год; 

по двум – нет решения суда. 



ч. 2 ст. 204 Уголовного 

кодекса Украины – 

незаконное изготовление 

алкогольных напитков, 

табачных изделий или 

других подакцизных 

товаров путем открытия 

подпольных цехов или с 

использованием 

оборудования, 

обеспечивающего массовое  

производство таких 

товаров, или совершенное 

лицом, которое ранее было 

осуждено по этой статье  

2 Дела завершены 

производством и 

переданы в суд 

По одному делу – ограничение 

свободы на 1 год с испытательным 

сроком; 

по одному делу – лишение свободы 

на 3 года с испытательным сроком 

на 1 год. 

Всего 19 уголовных дел  

ст. 176 КУоАП – изготов-

ление, хранение самогона и 

аппаратов для его 

выработки 

29 Приняты меры 

административно

го воздействия в 

виде штрафа в 

размере от 3 до 

10 необлагае-

мых налогом 

минимумов 

доходов граждан 

 

Всего 29 административных 

правонарушений 

 

 

Вместе с тем остается значительным количество административных 

правонарушений, связанных с употреблением алкогольных напитков, в том числе: 

- распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в 

общественных местах в пьяном виде (статья 178 КУоАП); 

-   мелкое хулиганство (статья 173 КУоАП); 

-  насилие в семье, совершенное в состоянии алкогольного опьянения (статья 

173-2 КУоАП). 

Предупреждение и уменьшение вредного влияния употребления 

алкогольных напитков и табачных изделий, а также  эффективное  

противодействие их незаконному  обороту должно являться результатом 

комплексной работы не только  правоохранительных и налоговых органов,  но 

других органов исполнительной власти в рамках их компетенции.  

Особое опасение вызывает частое появление  подростков и молодежи в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, употребление ими 

табачных изделий, что  обусловлено  недостаточно жестким контролем  

соблюдения учреждениями торговли и сферы услуг, развлекательными 

учреждениями Правил розничной торговли алкогольными напитками и табачными 

изделиями.   Жители населенных пунктов района нередко обращаются в органы 

исполнительной власти и местного самоуправления  по поводу нарушения 

данными заведениями  режима работы. 

Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине»,   
 



районный совет                                                    
 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Информации  начальника  Государственной налоговой инспекции в 

Болградском районе Вакулова М.Ю. и начальника Болградского РО ГУ МВД 

Украины в Одесской области Бачура В.Д. о состоянии работы по предотвращению 

незаконного оборота алкогольных напитков и табачных изделий в населенных 

пунктах района принять к сведению. 
 

2. Болградскому РО ГУ МВД Украины в Одесской области, Государственной 

налоговой инспекции в Болградском районе в месячный срок внести Болградской 

районной государственной администрации предложения, направленные на 

усиление работы по предупреждению негативных явлений, связанных с 

незаконным оборотом алкогольных напитков и табачных изделий. 

 

3. Рекомендовать Болградской районной государственной администрации  

включить в план работы коллегии районной государственной администрации 

рассмотрение вопроса о состоянии работы по  предупреждению негативных 

явлений, связанных с незаконным оборотом алкогольных напитков и табачных 

изделий по итогам первого полугодия 2012 года. 
 

4.   Рекомендовать исполкомам Болградского городского и сельских советов 

района в рамках своих полномочий: 

4.1. организовывать совместно с  Болградским РО ГУ МВД Украины в 

Одесской области и членами общественных формирований по охране 

общественного порядка рейды (проверки) для контроля за соблюдением правил 

розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями с 

привлечением  соответствующих контролирующих органов; 

4.2.  рассмотреть  вопрос о  соблюдении  на объектах торговли, осуществляю-

щих розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями,  

режима работы, установленного в соответствии с требованиями статьи 30 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине»  и  мерах по  ограничению  

продажи  алкогольных напитков и табачных изделий вблизи общеобразовательных, 

дошкольных, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения.   

 

5. Коммунальному предприятию «Редакция газеты «Дружба» с участием 

Государственной налоговой инспекции в Болградском районе и Болградского        

РО ГУ МВД Украины в Одесской области  регулярно информировать население  

района о результатах  проводимой работы  по предотвращению незаконного 

оборота алкогольных напитков и табачных изделий и связанных с ним негативных 

явлений.   
 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

22 декабря 2011 года 

№ 164-VI 

 
                                                                                                                                                        



 
   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

О внесении изменений в решение районного совета  

от 15 ноября 2011 года № 146-VI «Об утверждении 

районной программы «Зерно Болградщины 2011-2015» 

  

            Руководствуясь частью 2 статьи 43, частью 1 статьи 59 Закона Украины «О 

местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

            1. Внести изменения в решение районного совета от 15 ноября 2011 года № 146-VI 

«Об утверждении районной программы «Зерно Болградщины 2011-2015» изложив: 

            - в районной программе «Зерно Болградщины 2011-2015» пункт 8 раздела І 

«Паспорт районной программы «Зерно Болградщины 2011-2015» в следующей редакции: 

«8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы, - всего – 226953 тыс. грн.; в том числе (по источникам финансирования): из 

районного бюджета - 178 тыс. грн., другие источники финансирования - 226775 тыс. 

грн.»; 

            - приложения 7 и 8 к районной программе «Зерно Болградщины 2011-2015» в 

новой редакции (прилагаются). 

         2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и 

экологии. 

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 165-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/11%20сессия/пр.%20к%20%20165.doc


 

 

 

 

Приложение 

к решению районного совета  

от 22 декабря 2011 года № 165-VI 

 

«Приложение 7  

к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

Ресурсное обеспечение Программы 
                                                                                                                                                                                                                                                         тыс. грн. 

Объем средств, которые предлагается 

привлечь на выполнение Программы 

Этапы выполнения Программы Всего затрат на 

выполнение Программы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем ресурсов, всего,  

в том числе: 
49748,5 54325,0 58901,5 63978,0 226953,0 

- районный бюджет 118,0 19,0 20,0 21,0 178,0 

- средства  не бюджетных источников 49630,5 54306,0 58881,5 63957,0 226775,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8  

к районной Программе   

«Зерно Болградщины 2011-2015» 

 

              Направления деятельности и мероприятия региональной программы «Зерно Болградщини 2011-2015» 
                                                                                                                                                                                                                                

Наименование  направлений 

(приоритетных заданий) и 

перечень мероприятий 

Программы 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финанси 

рования 

Прогнозные объемы финансирования (тыс. грн.)  

Ожидаемый  

Всего 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 
результат 

1. Техническое обеспечение зернопризводства 

Удешевление стоимости 

приобретения сложной 

сельскохозяйственной 

техники (тракторов 

МТЗ-80 и МТЗ-82, 

дождевальных машин) 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.:  
64600 12700 15000 17300 19600 

Увеличение объемов 

производства зерна, 

снижение его 

себестоимости за счет 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий 

- 

районный 

бюджет 

100 100 - - - 

- другие 

источники 
64500 12600 15000 17300 19600 

2. Внедрение современных сортов и  гибридов, улучшения семеноводства 

Частичная компенсация 

расходов на 

приобретение 

высокорепродукционны

х, элитных и 

суперэлитных семян 

озимых и яровых 

зерновых и 

зернобобовых культур 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 
1275 280,5 306,0 331,5 357,0 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет 
- - - - - 

- другие 

источники 
1275 280,5 306,0 331,5 357,0 

3. Внедрение системы удобрения растений 

Приобретение 

минеральных удобрений 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 
101500 22750 24500 26250 28000 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет - - - - - 

- другие 

источники 
101500 22750 24500 26250 28000 



4. Внедрение интегрированных систем защиты зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков 

Приобретение средств 

защиты растений 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 59500 14000 14500 15000 16000 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет 
- 

 

 
- - - 

- другие 

источники 
59500 14000 14500 15000 16000 

5. Научно - методическое обеспечение зернопроизводства 

Распространение 

информационно -

коммуникационных 

технологий, проведение 

семинаров, 

конференций, учеб, 

выставок. 

2011-2015 

Управление 

агропромышленного 

развития  Болградской 

райгосадминистрации 

Всего,  

в т. ч.: 
78,0 18,0 19,0 20,0 21,0 

Увеличение 

производства зерна, 

улучшение его качества 

- районный 

бюджет 
78,0 18,0 19,0 20,0 21,0 

- другие 

источники 
 - - - - 

                                     Всего по всем направлениям деятельности,  

                                     в том числе:  
226953,0 49748,5 54325,0 58901,5 63978,0 

 

- районный бюджет 178,0 118,0 19,0 20,0 21,0 

- другие источники 226775,0 49630,5 54306,0 58881,5 63957,0 

 

 

 

 
 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений  в решение районного совета  

от 23 декабря 2010 года № 33-VI «Об утверждении  

районной программы  «Милосердие в действии» 

на 2011-2012 годы» 

 

С целью материальной поддержки граждан, которые оказались в сложных 

жизненных обстоятельствах, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины             

«О местном самоуправлении в Украине», на основании выводов и рекомендаций 

постоянной комиссии районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства от 8 ноября 2011 года № 81/ПК-2 «О реализации одного из 

приоритетных заданий районной программы «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы 
 

районный совет 
 

Р Е Ш И Л : 
 

Внести изменения в решение районного совета от 23 декабря 2010 года № 33-VI     

«Об утверждении районной программы  «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы», 

изложив: 

- подпункты 1.2., 1.4. пункта 1 «Предоставление социальных услуг в виде 

дополнительных социальных гарантий» изложенные в приложении 2 к районной 

программе «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы «Направления деятельности и 

мероприятия районной программы «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы»,              

в следующей редакции:  
 

1.2. Предоставление разовой 

помощи гражданам к 100 

летнему юбилею  

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
 

го
д

ы
 

Районный Координа-  

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

8,0 тыс. грн.   

в т.ч.:  
 

2011 год -  

3,0 тыс. грн. 
  

2012 год -  

5,0 тыс. грн. М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 

п
о
д
д
ер

ж
к
а 

л
и

ц
, 

к
о
то

р
ы

е 

д
о
ст

и
гл

и
 1

0
0

-

л
ет

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

 

1.4. Частичная компенсация 

расходов на медикаменты 

первой необходимости 

ветеранам войны, членам 

семей умерших (погибших) 

ветеранов, детям-инвалидам, 

и инвалидам с тяжелыми  

заболеваниями 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
  

го
д

ы
 

Районный Координа - 

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения, 

Болградская 

центральная 

районная больница 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

410,7 тыс. 

грн.  в т.ч.:  

 

2011 год -  

213,7 тыс. грн. 

  

2012 год -  

197,0 тыс. грн. 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 

п
о

м
о
щ

ь 
н

а 
 л

еч
ен

и
е 

и
 п

р
и

о
б
р
е-

те
н

и
е 

л
ек

ар
ст

в
 л

ь
го

тн
о
м

у
 

к
о
н

ти
н

ге
н

ту
 и

 

м
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

м
 

и
н

в
ал

и
д
ам

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 
 

 

22 декабря 2011 года 

№ 166-VI                                                                                                  



  

 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ 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 9 декабря 2011 года № 309-УІ 

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

года  № 53 –VІ «Об областном бюджете Одесской области на 2011 год», распоряжений  

Одесской областной государственной администрации от 16 декабря 2011 года № 1520/А-

2011 «Об утверждении  распределения и перераспределения объемов субвенций из 

государственного бюджета местным бюджетам для предоставления населению льгот, 

жилищных субсидий, помощи и компенсаций», от 21 декабря 2011 года № 1546/А-2011  

«О распределении дополнительной дотации из государственного бюджета на 

выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов», от 23 декабря 2011 года 

№ 1591/А-2011 «Об утверждении распределения и перераспределения объемов субвенций 

из государственного бюджета местным бюджетам для предоставления населению льгот, 

жилищных субсидий, помощи и компенсаций»,  учитывая выводы и рекомендации 

постоянной комиссии районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства от 19 декабря 2011 года № 95/пк-2, руководствуясь 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 «174690,1» и «171884,6» заменить соответственно цифрами 

«179239,2» и «176433,7»;   

1.2. В пункте 2 цифры «177844,6», «172951,5» и «4893,1»  заменить соответственно 

цифрами «182393,7», «177538,1» и «4855,6»;  

1.3. В пункте 3 цифры «1066,9» заменить цифрами «1104,4»; 

1.4. В пункте 4 цифры «2087,8» заменить цифрами «2050,2»; 

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

                                                                                                                                     (тыс. грн.) 

Код Доходы 
Общий 

фонд 

Специаль-

ный фонд 
Всего 

1 2 3 4 5 

100000  Налоговые поступления +811,43  +811,43 

110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, 

налоги на увеличение рыночной 

стоимости 

+811,43  +811,43 



1 2 3 4 5 

110100 Налог с доходов физических лиц (без 

фиксированного  налога  на доходы 

физических лиц) 

+810,53  +810,53 

110116 Фиксированный налог на доходы 

физических лиц от предпринимательской 

деятельности 

+3,5  +3,5 

110200 Налог на прибыль предприятий и 

организаций коммунальной собственности 

-2,6  -2,6 

200000  Неналоговые поступления -1,9  -1,9 

220103 Регистрационный сбор за проведение 

государственной регистрации 

-1,7  -1,7 

220804 Поступления от арендной платы  за 

пользование   имущественным комплексом 

и прочим  имуществом,  находящимся  в 

коммунальной  собственности  

-0,2  -0,2 

 
Всего: 

+809,53  +809,53 

400000 Официальные трансферты +3739,577  +3739,777 

41020000   Дотации +757,8  +757,8 

41020600 Дополнительная дотация  из 

государственного бюджета  на 

выравнивание финансовой обеспеченности 

местных бюджетов 

+757,8  +757,8 

410300 Субвенции +2981,777  +2981,777 

410306 Субвенция из государственного бюджета 

на выплату пособий  семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства,  детям-инвалидам и временной 

государственной помощи детям 

+3077,211  +3077,211 

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 

-510,955  -510,955 

410309 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление 

льгот  по услугам связи и прочих  предус-

мотренных законодательством льгот  (кро-

ме льгот  на получение лекарств, зубопро-

тезирование, оплату электроэнергии, при-

родного и сжиженного газа на бытовые 

нужды, твердого и жидкого  печного 

бытового топлива, услуг тепло-, водоснаб-

жения и водоотведения, квартирной 

платы, вывоз бытового мусора и жидких 

нечистот)  и компенсацию за льготный 

проезд отдельных категорий граждан 

+418,67  +418,67 

410310 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление 

льгот и жилищных субсидий  населению 

на приобретение твердого и жидкого печ-

ного бытового топлива и сжиженного газа 

+2,643  +2,643 



1 2 3 4 5 

410358 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на содержание детей 

сирот и детей, лишенных родительской 

опеки в детских домах семейного типа и 

приемных семьях                                                                                                                                

-5,792 

 

 -5,792 

                       Всего доходов +4549,107  +4549,107 



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 

 р
ас

х
о
д
ы

 р
аз

в
и

ти
я
 

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 

б
ю

д
ж

ет
 р

аз
в
и

ти
я
 

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 

1  Органы местного 

самоуправления, в т.ч. 

-6,0  -6,0        -6,0 

1.1. 010116  Исполнительный аппарат 

районного совета 

-6,0  -6,0        -6,0 

2   Образование, из них  +1298,4 +1583,9 -209,1        +1298,4 
2.1. 070000 Отдел образования  +1304,2 +1583,9 -209,1        +1304,2 
2.2. 070303 Осуществление выплат 

приѐмным семьям 
-5,792          -5,792 

3  Здравоохранение, в т. ч. -27,5  +45,8 +27,5    +27,5 +27,5 +27,5  
3.1. 080000 Учреждения 

здравоохранения   

-27,5  +45,8 +27,5    +27,5 +27,5 +27,5  

4   Социальная защита и 

социальное обеспечение,  

в т.ч. 

+2928,869 -104,3 +25,6        +2928,869 

4.1.   Управление труда и 

социальной защиты 

населения: 

 

+2978,169          +2978,169 

4.1.1.  Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и 

детям-инвалидам,  из них 

+3077,211          +3077,211 

 090300 Помощь семьям с детьми +2905,235          +2905,235 
 090401 Помощь малообеспеченным 

семьям с детьми 

+143,642          +143,642 

 091300 Помощь  инвалидам с 

детства и детям-инвалидам 

 

+28,334          +28,334 



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

4.1.2. 090201 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 

+716,0          +716,0 

4.1.5 090204 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 

-60,0          -60,0 



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-

коммунальных услуг 



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

4.1.10. 090209 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 

+0,45          +0,45 

4.1.11. 090210 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  

-330,0          -330,0 

4.1.14. 090215 Льготы многодетным семьям 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

+20,0          +20,0 

4.1.16. 090405 Субсидии населению для 

возмещения расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

-856,955          -856,955 

4.1.17. 090406 Субсидии населению для 

возмещения расходов на 

приобретение твердого и 

жидкого печного бытового 

топлива и сжиженного газа 

+2,643          +2,643 

4.1.18 170102 Компенсационные выплаты за 

льготный проезд автомобиль-
+417,02          +417,02 



ным транспортом  

отдельным  категориям 

граждан 
4.1.19 170302 Компенсационные выплаты за 

льготный проезд отдельных 

категорий граждан на 

железнодорожном 

транспорте  

+1,2          +1,2 

4.1.20. 091205 Компенсационные выплаты 

физическим лицам по уходу за 

одинокими 

нетрудоспособными 

гражданами 

-9,4          -9,4 

4.2.    Местные программы 

социальной защиты 

отдельных категорий 

населения, из них: 

+2,0          +2,0 

4.2.1. 090412 Районная программа 

"Милосердие в действии" 

на 2011 -2012 года 

+2,0          +2,0 

4.4.   Социальные программы 

в области семьи, женщин, 

молодежи и детей, из них: 

-51,3 -60,3 +9,0        -51,3 

4.4.1. 091101 Содержание центра 

социальных служб для 

семьи, детей  и молодежи 

-3,1 -3,1         -3,1 

4.4.2. 91106 Содержание центра 

социально- психологичен-

кой реабилитации детей и 

молодежи с функциональ-

ными ограничениями 

-48,2 -57,2 +9,0        -48,2 

4.5. 091204 Территориальный центр 

социальной помощи 
 -44,0 +16,6         

5   Культура и искусство,  

в т.ч.:  

-124,6 -56,0         -124,6 

5.1. 110000 Отдел культуры, из них: -124,6 -56,0         -124,6 

 110502 Программа развития 

культуры в Болградском 

районе на период до 2011 

года 

-1,7          -1,7 

 110201 Централизованная 

библиотечная система 

-41,5 -27,6         -41,5 



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

 110502 Софинансирование между-

народного проекта  «Диалог 

между культурами» 

-46,1          -46,1 

7   Физкультура и спорт,  

в т.ч.: 

 

+205,7 +217,4 -7,8        +205,7 

7.1. 130107 Содержание спортивной 

школы 

+205,7 +217,4 -7,8        +205,7 

8 180404 Программа поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

-4,4          -4,4 

13  250102 Резервный фонд -5,0   +5,0    +5,0 +5,0 +5,0  

14 250404 Расходы на создание 

материального резерва 

-1,4          -1,4 

16 250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных 

проектов 

   -70,0    -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 

17 250380 Прочая субвенция -4,3          -4,3 

21 250315 Прочая дополнительная 

дотация 

+169,0          +169,0 

   

Ввести дополнительно 

           

22 250313 Дополнительная дотация 

из государственного 

бюджета на 

выравнивание финансовой 

обеспеченности местных 

бюджетов 

+157,8          +157,8 

  Всего расходов +4586,6 +1641,0 -151,5 -37,5    -37,5 -37,5 -37,5 +4549,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 -6,0  -6,0        -6,0 

010116 Исполнительный аппарат 

районного совета 

-6,0  -6,0        -6,0 

             

006 Районная государственная 

администрация 

-6,4   +5,0    +5,0 +5,0 +5,0 -1,4 

250102 Резервный фонд -5,0   +5,0    +5,0 +5,0 +5,0  

250404 Расходы на создание 

материального резерва 

-1,4          -1,4 

             

020 Отдел образования +1509,9 +1801,3 -216,9        +1509,9 

07000 Учреждения образования +1304,2 +1583,9 -209,1        +1304,2 

130107 Спортивная школа +205,7 +217,4 -7,8        +205,7 

             

030 Центральная районная 

больница 

-27,5  +45,8 +27,5    +27,5 +27,5 +27,5  

             

50 Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

+2974,377 -44,0 +16,6        +2974,377 

90000 Расходы, на оказание льгот и 

субсидий населению 
-89,642          -89,642 

90000 Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и 

детям-инвалидам    

+3077,211          +3077,211 

 



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

70303 Выплаты приѐмным семьям -5,792          -5,792 

90000 Районная программа 

"Милосердие в действии" на 

2011 -2012 года 

+2,0          +2,0 

91204 Территориальный центр 

социальной помощи 

 -44,0 +16,6         

091205 Компенсационные выплаты 

физическим лицам по уходу за 

одинокими нетрудоспособными 

гражданами 

-9,4          -9,4 

             

104 Отдел культуры и туризма -124,6 -56,0         -124,6 

110000 Отдел культуры, в т.ч. -124,6 -56,0         -124,6 

110502 Программа развития 

культуры в Болградском 

районе на период до 2011 

года 

-1,7          -1,7 

110201 Централизованная 

библиотечная система 

-41,5 -27,6         -41,5 

110502 Софинансирование 

международного проекта  

«Диалог между культурами» 

-46,1          -46,1 

             

060 Отдел по делам семьи, 

молодѐжи и спорта 

-55,7 -60,3 +9,0        -55,7 

091101 Центр социальных служб 

для семьи, детей  и 

молодежи 

          -3,1 -3,1         -3,1 

091106  Центр социально- 

психологической 

реабилитации детей и 

молодежи с 

функциональными 

ограничениями 

-48,2 -57,2 +9,0        -48,2 

180404 Программа поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

-4,4          -4,4 

             

220 Финансовое управление 

 

+322,5   -70,0    -70,0 -70,0 -70,0 +252,5 



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

250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 

   -70,0    -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 

 250380 Прочая субвенция  -4,3          -4,3 

250315 Прочая дополнительная 

дотация 

+169,0          +169,0 

250313 Дополнительная дотация из 

государственного бюджета 

на выравнивание 

финансовой обеспеченности 

местных бюджетов 

 

+157,8          +157,8 

  Всего расходов +4586,6 +1641,0 -151,5 -37,5    -37,5 -37,5 -37,5 +4549,1 

         

1.8. Источники финансирования районного бюджета на 2011 год (приложение 4 к решению) изложить в новой редакции:  

     (тыс. грн.) 

Код Назва Основной фонд 

Специальный фонд 

Итого 
всего 

в т.ч. бюджет 

развития 

200000 Внутреннее финансирование -1212,9 1941,7 1941,7 3154,5 

208000 Финансирование за счет изменения остатка бюджетных средств -1212,9 1941,7 1941,7 3154,5 

208100 На начало периода 3154,6   3154,6 

208200 На конец периода 150,0   150,0 

208400 
Средства, которые передаются из основного фонда бюджета в 

бюджет развития (специального фонда) 
-1941,7 1941,7 1941,7  

  Всего по типу кредитора -1212,9 1941,7 1941,7  

600000 Финансирование по активным операциям -1212,9 1941,7 1941,7  

602000 Изменения объемов наличных средств -1212,9 1941,7 1941,7  

602100 На  начало  периода 3154,6   3154,6 

602200 На  конец  периода 150,0   150,0 

602400 
Средства, которые передаются из основного фонда бюджета в 

бюджет развития (специального фонда) 
-1941,7 1941,7 1941,7  

  Всего по типу долгового обязательства -1212,9 1941,7 1941,7  



          1.9. Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным  бюджетам Болградского района на 2011 

год (приложение 5 к решению) изложить в новой редакции:   

                                                                                                                                                                                            (тыс. грн.)                                                                                                                                                                                                                                                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Александровский  

сельский совет 

516,4  13,1 32,0 35,0   20,0 8,27 

Банновский  

сельский совет 

536,3  13,0 8,0     5,13 

Василевский  

сельский совет 

877,5 30,0 52,3      15,2 

Виноградовский  

сельский совет 

753,9  14,6 85,3 45,0   69,93 13,0 

Виноградненский  

сельский совет 

567,1  15,8     30,0 8,87 

Владыченский  

сельский совет 

521,4  12,8 27,0     7,86 

Голицкий  

сельский совет 

329,6  10,9  34,5 9,0  5,82 7,75 

Городненский  

сельский совет 

739,9  15,3 30,0 68,4 5,0  5,0 17,96 

Дмитровский 

сельский совет 

920,0 35,0 21,5 20,0 1,7 59,0  20,0 13,9 

Жовтневый  

сельский совет 

322,5  11,7 130,0  10,0  317,94 10,91 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зализничненский  

сельский совет 

625,7  12,9 24,0 15,1 10,0   11,25 

Калчевский  

сельский совет 

569,6  34,3  96,2 25,0  20,0 13,38 

Криничненский  

сельский совет 

786,3  23,3 55,0 23,2 21,8   18,38 

Новотрояновский  

сельский совет 

165,5 19,1 2,2  2,2 84,9   52,0 12,22 

Ореховский  

сельский совет 

450,6  47,5 40,0 20,0   25,0 9,55 

Оксамитненский  

сельский совет 

341,5 35,0 13,2     40,0 3,97 

Табаковский  

сельский совет 

461,8  11,1     80,0 12,3 

Червоноармейский  

сельский совет 

1001,0 75,0 29,5 30,0 70,0 18,0   26,56 

Болградский  

городской совет 

423,0 75,2 32,2    14,4 1012,81  

Всего 10909,6 269,3 387,2 483,5 494,0 157,8 14,4 1698,5 216,46 

 

 



           1.10.  В перечень государственных и региональных программ по районному 

бюджету на 2011 год  изложенных в приложении 6: 

 

КВК 

КФКР 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

Основной фонд Специальный фонд 

Наименование  

программы 

 

сумма,  

(тыс. 

грн.) 

Наименование 

программы 

сумма,  

(тыс. 

грн.) 

050 

090412 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

Районная программа 

«Милосердие в 

действии» на 2011-2012 

годы 

+2,0   

060 

180404 

Отдел по делам 

семьи, молодѐжи, 

спорта  

Программа поддержки и 

развития малого 

предпринимательства в 

Болградском районе на 

2011-2012 годы 

-4,4   

 Всего  -2,4   

 

1.11.  В перечень объектов социально-культурного значения района, финансирование 

которых в 2011 году будет проводиться за счет средств районного бюджета развития, 

изложенных в приложении 7:     
                                                                                                                                            

№ п/п Наименование расходов 
Сумма Главный распорядитель 

средств  (тыс. грн.) 

 п.п. 24,37 исключить, 

п.п.25-36 и 38-57  считать п.п. 

24-55 соответственно 

  

56 Приобретение счѐтчика эл. 

НИК 2303 5/10 актив-реактив 

3,4 Болградская районная больница 

57 Приобретение 

электроводонагревателей 

24,1 Болградская районная больница 

 ВСЕГО: -42,5  

 

1.12. Установить источником покрытия дефицита общего фонда районного бюджета 

в сумме 70,0 тыс. грн. свободный остаток средств районного бюджета по состоянию на 1 

января 2011 года. 

 
                                                                                                 

 

 

Председатель районного совета                    М.А. Гайдаржи 
 

 

 

 

22 декабря 2011 года 

№ 167-VI               

 

 

 
 

 



  
 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________ 

  

О финансировании учреждений из 

районного бюджета Болградского района 

в І квартале 2012 года 

   

С целью обеспечения бесперебойного финансирования текущих расходов из 

районного бюджета в 2012 году до принятия решения районного совета «О районном 

бюджете Болградского района на 2012 год», руководствуясь пунктом 17 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьями 46 и 79 Бюджетного 

кодекса Украины 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

1. Разрешить финансовому управлению Болградской райгосадминистрации: 

1.1. До принятия районного бюджета на 2012 год проводить расходы из районного 

бюджета только на цели, определенные районным бюджетом на 2011 год (с учетом 

изменений по заработной плате, оплате коммунальных услуг и энергоносителей, выплате 

помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-

инвалидам, внесенных в 2011 году) в размере 1/12 объема расходов ежемесячно. 

1.2 В случае возникновения временных кассовых разрывов районного бюджета, 

связанных с обеспечением расходов общего фонда, в первую очередь, на оплату труда 

работников бюджетных учреждений и начислений на заработную плату, приобретение 

продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных услуг и энергоносителей 

получать кредиты в управлении Государственного казначейства Украины в Болградском 

районе. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства. 

  

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 168-VI 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННИЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ  СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении программы обеспечения  

борьбы с преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправных  

проявлений на 2012-2014 годы 

  

 

 Во исполнение Указа Президента Украины от 18. февраля 2002 года № 143 /2002        

«О мерах по дальнейшему укреплению правопорядка, охраны прав и свобод граждан»,                  

(с изменениями), с целью объединения усилий органов исполнительной власти, местного 

самоуправления по обеспечению в районе надлежащих условий для борьбы с 

преступностью, руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины                  

«О местном самоуправлении в Украине» 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить программу обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения 

Болградского района от противоправных проявлений на 2012-2014 годы (прилагается). 

 

2. Болградской районной государственной администрации обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных данной программой и ежегодно в декабре месяце 

информировать районный совет о еѐ выполнении. 

 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и 

межнациональных отношений. 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 
 

 

 

22 декабря 2011 года 

№ 169-VI 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению районного совета 

от 22 декабря 2011 года № 169-VI 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправных проявлений на 2012-2014 годы 

 

1. Инициатор разработки : Болградский РО ГУМВД Украины в Одесской области  
 

2.  Разработчики программы: сектор взаимодействия с правоохранительными органами 

и оборонной работы аппарата Болградской районной государственной администрации 

(далее  - сектор ВПООР РГА)  совместно с Болградским РО ГУМВД Украины в Одесской 

области. 
 

3. Ответственный исполнитель программы: Болградский РО ГУМВД Украины в 

Одесской области 
 

4. Участники программы: Исполкомы Болградского городского и сельских советов 

района, сектор взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы 

аппарата Болградской районной государственной администрации совместно с 

Болградским                РО ГУМВД Украины в Одесской области. 
 

5. Цель программы: борьба с преступностью, обеспечение охраны общественного 

порядка и защиты населения города Болграда и сел района от противоправных 

проявлений.  
 

6. Нормативно – законодательная основа разработки программы: 
Закон Украины  "О милиции"; 

Закон Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной 

границы"; 

Указ Президента Украины от 18 февраля 2002 года  № 143/2002 « О мерах по 

дальнейшему укреплению правопорядка, охраны прав и свобод граждан;   

Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине». 
 

7. Сроки реализации программы:  2012-2014 годы 
 

 8. Общий объѐм финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы – 

всего: 450,0 тыс. грн.,  в том числе из районного бюджета 450,0 тыс.; ежегодно – 150,0 

тыс. грн. из районного бюджета  
 

9. Ожидаемые результаты выполнения программы:   

- стабильное функционирование общественных формирований относительно 
обеспечения общественного порядка в селах района; 

- уменьшение краж живности, хищений и других преступлений в районе; 

- уменьшение количества обращений граждан района по вопросам правонарушений 

и преступлений; 

- функционирование общественных приемных в населенных пунктах района; 

- информирование населения через средства массовой информации о решении 

вопросов относительно укрепления общественного порядка, безопасности и 

противодействия преступности в районе. 
 

10. Контроль за выполнением программы:  постоянная комиссия районного совета по 

вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и межнациональных 

отношений. 



ПРОГРАММА 

обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправных проявлений на 2012-2014 годы 

 

 

І. Проблемы, на разрешение которых направлена программа 

 

Необходимость принятия данной Программы вызвана изменениями в 

политической, экономической и социальной жизни страны, сложной криминогенной 

ситуацией . 

В районе уменьшается употребление наркотических веществ, не выявлено их 

употребление и в молодежной среде, среди  детей и подростков. Значительно 

уменьшилось количество лиц, занимающихся выращиванием и распространением 

наркотических средств. 

Осуществляются мероприятия по охране правопорядка в общественных местах, на 

улицах города Болграда и сел района. Не допущено совершения  тяжких преступлений в 

развлекательных заведениях, других местах отдыха граждан. 

Территория Болградского района и города разбита на соответствующие зоны 

оперативного реагирования с четким закреплением участковых инспекторов милиции и 

работников оперативных служб за каждой зоной. Однако остро встает вопрос о 

материально - техническом укреплении службы участковых инспекторов милиции и 

общественных пунктов охраны общественного порядка. 

Выполнение возложенных на органы внутренних дел заданий по борьбе с 

преступностью, защите прав граждан, надлежащего  правопорядка в городе и районе 

зависит  не только от профессионализма и самоотверженности стражей порядка, степени 

доверия к ним со стороны населения, но и от финансового и материально – технического 

обеспечения их деятельности. 

Расположение Болградского района на границе с Республикой Молдова вызывает 

необходимость проведения дополнительных мер по прекращению фактов контрабанды 

товаров, вывоза ворованного имущества и живности, установления граждан Молдовы, 

которые совершают преступления на территории Украины. 

Программа обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения 

Болградского района от противоправных проявлений (далее – Программа), срок 

реализации которой рассчитан на 2012-2014 годы, разработана в соответствии с  Указом 

Президента Украины от 18 февраля 2002 года № 143/2002 "О мерах по дальнейшему 

укреплению правопорядка, охраны прав и свобод граждан". 

Программа определяет основные направления и формы деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления на территории Болградского района 

по формированию положения, способствующего эффективному обеспечению охраны 

общественного порядка, защиты населения города Болграда и сѐл района от  преступных и 

противоправных проявлений. 

Программа призвана стимулировать использование уже приобретенного опыта 

мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории 
обслуживания. 

Программой предусматривается: 

реализация комплекса мероприятий, способствующих улучшению системы 

обеспечения защиты населения  района от преступности и противоправных проявлений;  

выделение средств на обеспечение на договорных началах современными 

средствами связи общественных формирований, которые подконтрольны и подотчетны 

Болградскому РО ГУМВД Украины в Одесской области и непосредственно 

осуществляющих охрану общественного порядка; 

максимальное использование  положительных форм и методов взаимодействия 

органов местной власти, общественных формирований которые подчиняются 

Болградскому РО ГУМВД Украины в Одесской области и населения  по преодолению 

негативных противоправных явлений в районе; 



налаживание делового сотрудничества с населением и общественными 

формированиями; 

создание организационно – правовой системы участия населения в охране 

общественного порядка;  

налаживание системы своевременного информирования населения  через средства 

массовой информации о решении заданий по укреплению общественной безопасности и 

противодействия преступности. 

 

 

ІІ. Цель программы 

 

Целью программы является борьба с преступностью, обеспечение охраны 

общественного порядка и защита населения города Болграда и Болградского района от 

противоправных проявлений.  

 

 

IІІ.  Пути разрешения проблем, объѐмы и источники финансирования,  

сроки выполнения программы 

 

.Программа предусматривает деятельность общественных формирований в каждом 

населенном пункте района и г.Болград, которые подконтрольны и подотчетны 

Болградскому РО ГУМВД Украины в Одесской области, органов государственной 

исполнительной власти, местного самоуправления по таким приоритетным направлениям: 

поддержка работы существующих пунктов охраны общественного порядка и 

общественных формирований, создание новых формирований; 

принятие мер по оснащению на договорных началах общественных формирований, 

которые подконтрольны и подотчетны  Болградскому РО ГУМВД Украины в Одесской 

области современными средствами  связи, спецсредствами и обеспечение 

функционирования служебного автотранспорта; 

ежеквартальное оперативное и полное информирование населения о нормативных 

актах, которые регулируют деятельность правоохранительных органов; 

совершенствование механизма приема граждан и предоставления им юридической 

помощи руководством Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области и 

организация общественных приѐмных в населѐнных пунктах района; 

 проведение через средства массовой информации района мероприятий по 

созданию социальной рекламы, направленной на профилактику антиобщественного 

образа жизни,  а также повышения  доверия и авторитета правоохранительных органов; 

разработка  системы постоянного информирования граждан о состоянии, формах и 

методах взаимодействия милиции с населением по вопросам  борьбы с коррупцией, 

охраны общественного порядка, профилактики правонарушений; 

 утверждение плана мероприятий по взаимодействию с таможенной, пограничной, 

природоохранной службами района, государственной налоговой инспекцией, 

еженедельное информирование районного совета, Болградской районной государственной 
администрации о проведенных мероприятиях ; 

 распространение через средства массовой информации правовых знаний, 

положительного опыта по вопросам защиты прав граждан, проведение аналитических 

обзоров деятельности работников милиции, обеспечение постоянной работы телефонов 

доверия. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета 

(приложение 1 к Программе). 

   Деньги на реализацию Программы, которые предусматриваются бюджетом, 

выделяются отдельной строкой.  

Программа считается выполненной, если: 

 стабильно функционируют общественные формирования по обеспечению 

общественного порядка в 10 сѐлах района; 



 будут уменьшены факты краж живности, хищений и других преступлений в районе 

на 20 %; 

 будет уменьшено количество обращений граждан района по вопросам 

правонарушений и преступлений на 10 %; 

 будут функционировать общественные приѐмные в населѐнных пунктах района на 

100 %; 

 обеспечивается систематическое информирование населения в средствах массовой 

информации  о разрешении вопросов по укреплению общественного порядка, 

безопасности и противодействия преступности  в районе не менее одного раза в квартал.  

 

 

IV. Механизмы обеспечения выполнения Программы 

 

Направления деятельности и задачи программы изложены в приложении 2 к 

Программе. 

 

 

V. Координация и контроль за выполнением Программы 

 

 Организационное обеспечение реализации Программы осуществляется 

руководством Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области. С этой целью 

руководство Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области планирует, 

организовывает, проводит работу, координирует выполнение мероприятий Программы, а 

также выполняет другие необходимые действия в пределах своей компетенции. 

   Болградский РО ГУМВД Украины в Одесской области на основе анализа 

информации о ходе выполнения Программы и рекомендаций исполнителей по 

выполнению мероприятий и объемов финансирования, вносит предложения в 

Болградский районный совет для принятия соответствующих решений. 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная комиссия 

районного совета по вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и 

межнациональных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Программе обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправных  

проявлений на 2012-2014 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправних проявлений на 2012-2014 годы 

 

 

                (тыс.грн.) 

Объем средств, которые предлагается 

привлечь на выполнение Программы 
2012 2013 2014 

Всего расходов 

на выполнение 

Программы 

Объем ресурсов всего 150,0 150,0 150,0 450,0 

в т.ч. районный бюджет 150,0 150,0 150,0 450,0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Программе обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправных  

проявлений на 2012-2014 годы 

 

Направления деятельности и задачи 

Программы обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправних проявлений на 2012-2014 годы 
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повышение эффек-

тивности взаимодей-

ствия  общественности, 

исполкома 

Болградского городс-

кого и сельских советов 

и участковых 

инспекторов милиции 

 

2
0
1
2
-2

0
1
4
  
го

д
ы

 

 
И

сп
о
л
к
о
м

ы
 Б

о
л
гр

ад
ск

о
го

 г
о
р
о
д
ск

о
го

 и
  

се
л
ь
ск

и
х
  

со
в
ет

о
в
, 

се
к
то

р
 В

П
О

О
Р

 Р
Г

А
 

со
в
м

ес
тн

о
 с

 Б
о
л
гр

ад
ск

и
м

  
Р

О
 Г

У
М

В
Д

 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д
ж

ет
 

2012 год -

140,0 

 

2013 год – 

140,0 

 

2014 год – 

140,0 

Постоянное патрулирование в 

населенных пунктах района и 

г. Болграда членов общест-

венных формирований. 

Уменьшение краж живности, 

квартирных краж, недопу-

щение разбоев и грабежей, 

хищений и других преступ-

лений в районе. Значительное 

уменьшение количества 

обращений граждан района по 

вопросам правонарушений и 

преступлений, функциониро-

вание общественных прием-

ных в населенных пунктах 

района 

2 

Принятие мер по соз-

данию социальной 

рекламы, направленной 

на профилактику анти-

общественного образа 

жизни, приобретение 

специальной литера-

туры, направленной на 

профилактику преступ-

ности среди молодѐжи 
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 2012 год -

5,0 

2013 год – 

5,0 

2014 год – 

5,0 

Наличие на каждом опорном 

пункте охраны общественного 

порядка специальной 

литературы, направленной на 

профилактику преступности 

среди молодежи, наличие 

плакатов и буклетов на 

правоохранительную 

тематику 

 

3 

Подписка и 

распространение среди 

населения специальной 

юридической и 

общественной 

литературы и изданий 2
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 2012 год - 

5,0 

2013 год – 

5,0 

2014 год – 

5,0 

Постоянное информирование 

населения района через 

средства массовой 

информации о мерах по 

укреплению общественного 

порядка, безопасности 

противодействию 

преступности в районе 

Всего: 450,0  

в т. ч. за счет районного бюджета 450,0  

 



 

   
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении основных мероприятий на 2012 год  

по реализации Программы поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском районе на 2011-2012 годы 

 

 

На  основании  решения  районного совета от 23 декабря 2010 года № 27-VI               

«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», с учетом выводов и рекомендаций постоянной комиссии 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства от 

08.11.2011 года № 78/ПК-2 «О выполнении основных мероприятий программы поддержки и 

развития малого предпринимательства на 2011 год за 9 месяцев»,  руководствуясь частью 2 

статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьями 6,7 Закона 

Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства», с целью 

дальнейшего развития предпринимательской  деятельности  в районе 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить основные мероприятия на 2012 год по реализации Программы  

поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе на 2011-2012 годы 

(прилагаются). 

2. Болградской районной государственной администрации обеспечить выполнение 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Финансовому управлению Болградской районной  государственной  администрации  

при формировании районного бюджета Болградского района на 2012 год предусмотреть 

средства на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Контроль за выполнением  данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства.  

 

 

Председатель районного совета                       М.А. Гайдаржи 

 

 

22 декабря 2011 года 

№ 170-VI               



 

                                                                        



 

                                                                                                                                                                       Приложение  

к решению районного совета 

                                                                                                                                                                                                от 22 декабря 2011 года № 170-VI      
 

Основные мероприятия на 2012 год 

по реализации Программы  поддержки и развития 

малого предпринимательства в Болградском районе  на 2011-2012 годы 

 
 

                                1. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка субъектов малого предпринимательства 

 

№ Приоритетные задания Мероприятия Исполнители 
Сроки 

исполнения 

Финансирование 

на 2012 г., тыс. грн. 

Районный 

бюджет 

Бюджет 

Фонда 

поддержки 

предпринима

- тельства 

1. 

Льготное кредитование 

субъектов малого бизнеса, 

победителей кон-курсов 

инвестиционных проектов, 

(бизнес-планов) в приоритетных 

отраслях деятельности          

(см.Раздел4) 

Выделение средств на льготную финансово-

кредитную поддержку малого бизнеса 

(погашение процентов по кредитам и 

комиссии банков, софинансирование 

грантовых проектов) 

Финансовое управление 

райгосадминистрации, 

отдел экономики 

ежемесячно 100,0 - 

2. 

Формирование информационно-

консультационной службы для 

оказания услуг субъектам 

малого предпринимательства в 

разра-ботке бизнес-проектов и 

поиске источников их 

финансирования 

1. Проведение тренингов по освоению малым 

предпринимательством механизмов 

финансирования собственного дела. Разви-

тие  лизинговых схем финансирования для 

модернизации средств производства, 

используемых субъектами малого бизнеса 

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства  

Ежеквар-

тально 
- - 

3. 
Разработка инвестиционных 

проектов и стимулов для 

привлечения внутренних и 

1. Пополнение банка данных 

инвестиционных проектов и предложений   

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства  

Постоянно 
 

 

- 
- 



 

внешних инвесторов 

 

2. Организация поиска внутренних и 

внешних инвесторов с целью их привлечения  

к  финансированию перспективных бизнес-

проектов  

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства  

Постоянно 

 

 

- 

- 

4. 

Анализ эффективности 

использования бюджетных 

средств на финансово-

кредитную и инвестиционную 

поддержку  

предпринимательства 

Рассмотрение отчетов отдела экономики 

райгосадминистрации и  Фонда поддержки 

предпринимательства о расходовании бюд-

жетных средств по направлениям Программы 

на заседаниях Координационного совета по 

вопросам предпринимательства при райгос-

администрации (далее Координационный 

совет). 

Райгосадминистрация, 

Координационный совет 

по вопросам 

предпринимательства при 

райгосадминистрации  

По плану 

работы 

Коорди-

национно-

го совета 

- - 

 ИТОГО по 1 разделу    100,0 0,0 

2. Упорядочение нормативного регулирования предпринимательской деятельности 

1. 

Создание условий для 

осуществления нормативного 

регулирования, адекватного 

уровню рыночных отношений  

Подготовка предложений по дерегуляции 

предпринимательской  деятельности, усовер-

шенствованию законодательных и других 

нормативно-правовых документов, регули-

рующих развитие предпринимательства 

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки  

предпринимательства, 

Союз  предпринимателей 

«Монолит» 

Постоянно                 
 

      - 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет эффективности введения и 

применения, местных регулятор-

ных актов  путем проведения 

1. Планирование деятельности органов 

исполнительной власти и местного 

самоуправления по подготовке регулятор-

ных актов, составление планов-графиков 

мероприятий по отслеживанию результатив-

ности регуляторных актов, подготовка 

отчетов об отслеживании результативности и 

их опубликование; пересмотр действующих 

регуляторных актов  

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

исполкомы Болградского 

городского и сельских 

советов района  

Постоянно 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинга,  рассмотрения 

заявлений предпринимателей, 

оперативное реагирование по их 

последствиям 

 

 

 

2. Опубликование и публичное обсуждение 

проектов регуляторных актов и анализов их 

регуляторного влияния, создание базы 

данных о регуляторных актах в Болградском 

районе, опубликование в средствах массовой 

информации и сети Интернет сведений о 

регуляторной деятельности в Болградском 

районе 

 

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

исполкомы Болградского 

городского и сельских 

советов района, Фонд 

поддержки предприни-

мательства, Союз 

предпринимателей 

«Монолит» 

Постоянно - - 

3. Регулярное рассмотрение Коорди-

национным советом вопросов развития 

предпринимательской деятельности, разре-

шительной  и регуляторной политики, а 

также материалов, поступивших в обще-

ственную приѐмную Фонда поддержки пред-

принимательства, районную государст-

венную администрацию и районный совет 

Координационный совет, 

отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

Союз предпринимателей 

«Монолит» 

Постоянно, 

один раз в 

квартал, по 

плану 

работы 

Координа-

ционного 

совета 

- 

 

 

 

        - 

 

 

 

3. 

Защита субъектов 

предпринимательства от 

бюрократического давления 

 

1. Рассмотрение на Координационном совете 

результатов работы разрешительного центра 

и руководителей организаций  и служб, 

принимающих участие в разрешительных 

процедурах для ведения хозяйственной 

деятельности 

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Координационный совет  

 

IV квартал 

2012 года 

  

 

      - 
- 



 

2. Проведение совещаний, круглых столов, 

заседаний  по вопросам развития 

предпринимательства с целью публичного 

обсуждения проблемных вопросов в сфере 

предпринимательства  

Исполкомы Болградского 

городского и сельских 

советов района,   

отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства,  

Союз предпринимателей 

«Монолит», 

Координационный совет 

Первое 

полугодие 

2012 года 

 

 

- 

 

 

- 

3. Осуществление проверок субъектов 

предпринимательской деятельности 

контролирующими органами в пределах 

своих полномочий согласно действующему 

законодательству  

Болградское районное 

управление 

государственной 

ветеринарной медицины, 

Болградский РО ГУМЧС 

Украины в Одесской 

области, Государственная 

налоговая инспекция в 

Болградском районе, 

Боградская районная 

санитарно-

эпидемиологическая 

служба 

Постоянно - - 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ полноты  и 

эффективности выполнения 

мероприятий Программы по 

данному разделу  

1. Расширенное заседание Координационного 

совета с участием органов власти и местного 

самоуправления, контролирующих органов, 

Фонда поддержки предпринимательства, 

общественных организаций предприми-

мателей, средств массовой информации по 

вопросу упорядочения нормативного 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

Райгосадминистрация, 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

Координационный совет, 

Союз предпринимателей 

«Монолит»  

Второе 

полугодие 

2012 года 

по плану 

работы 

Координа-

ционного 

совета 

- - 

 ИТОГО по 2 разделу    0,0 0,0 

                                        3. Ресурсное и информационное обеспечение, формирование бизнес-инфрастуктуры 



 

1. 

Формирование реестров 

земельных участков, нежилых 

помещений, объектов не- 

завершенного строительства, 

не- используемого оборудования  

и других ресурсов для 

эффектив-ного использования 

их в малом бизнесе 

1. Пополнение  реестров не используемых 

ресурсов для использования  их в 

хозяйственной деятельности (земельные 

участки, объекты незавершенного 

строительства, не используемое 

оборудование) 

Отдел экономики 

райгосадминистрации     

исполкомы Болградского 

городского и сельских 

советов района, Фонд 

поддержки предпринима-

тельства  

Постоянно 

- - 
2. Подготовка для передачи в аренду 

объектов коммунальной собственности 

территориальных громад городского и 

сельского советов, совместной собственности 

территориальных громад района на 

конкурсной основе согласно действующему 

законодательству 

Исполкомы Болградского 

городского и сельских 

советов района, отдел 

экономики райгосадмини-

страции, горисполком, 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

конкурсная комиссия  

Постоянно 

2. 

Создание условий для 

привлечения в район 

инвесторов, товарных и 

фондовых бирж, оптовых 

поставщиков  товаров и 

оборудования, лизинговых 

компа-ний, сетей проката 

оборудования 

1. Публикация  предложений для 

привлечения в район инвесторов на  сайте 

райгосадминистрации, Фонда поддержки 

предпринимательства и других средствах 

массовой информации. 

2. Участие в разработке инвестиционных 

проектов и предложений для потенциальных 

инвесторов 

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

исполкомы Болградского 

городского и сельских 

советов района, Фонд 

поддержки предпринима-

тельства,  

 

Постоянно - - 

3. 

Обеспечение доступа 

физических лиц-

предпринимателей к деловой 

информации, оказание 

консулата-ционных и правовых 

услуг. Сбор и обработка,  

оперативной инфор-мации о 

проблемах малого пред-

принимательства, еѐ анализ, 

под-готовка  консультаций, 

тренингов, круглых столов и 

отчѐтов. 

1. Обеспечение работы общественной 

приѐмной Фонда поддержки предприни-

мательства, еѐ телефона доверия 

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

горисполком, Фонд 

поддержки предпринима-

тельства, Союз предпри-

нимателей «Монолит»   

Постоянно 12,6 14,0 

2. Обеспечение работы консультационного 

пункта и бизнес-библиотеки  при Фонде 

поддержки предпринимательства  с возмо-

жностью копирования  необходимой 

информации для субъектов малого 

предпринимательства по их заявкам с 

использованием Интернет-сайта  

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

горисполком, Фонд 

поддержки 

предпринимательства, 

Союз предпринимателей 

«Монолит»  

 

Постоянно 
5,0 2,0 



 

3.  Организация подписки на деловые 

издания, приобретение деловой литературы 

Финансовое управление 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

IV квартал 

2012 года 
3,0 

 
0,6 

 

4. 

Издание  еженедельного бизнес-

приложения  в печатном СМИ по 

освещению проблем малого и 

среднего предпринимательства, 

пуб-ликации деловой информа-

ции, инвестиционных предложе-

ний  и  рекламы 

Подготовка и публикация материалов на 

бизнес-странице  в газете «Дружба» 

Фонд поддержки 

предпринимательства,  

КП Редакция газеты   

«Дружба» 

с 

01.01.2012 

года 

еженедель-

но 

9,7 

 

 

- 

 

 

5. 

Обеспечение публичного обсуж-

дения проектов регуляторных 

ак-тов, которые существенно 

влияют на рыночную среду, 

своевремен-ное оповещение 

субъектов пред-

принимательской деятельности 

о вновь принятых 

регуляторных актах 

Обсуждение проектов регуляторных актов,  

влияющих на хозяйственную деятельность, 

путем организации круглых столов, встреч с 

предпринимателями и специалистами 

Координационный совет, 

Союз предпринимателей 

«Монолит», Фонд 

поддержки 

предпринимательства, 

редакции газет 

Согласно 

планов 

принятия 

регулятор-

ных актов 

 

 

     - 

 

       - 

6. 

Участие  местных субъектов 

хозяйственной деятельности в 

реализации отечественных и 

международных Программ 

реги-онального  развития, 

Договоров о сотрудничестве 

Болградского рай-она с 

громадами (Общинами) 

иностранных государств, а 

также в конференциях, 

семинарах, выставках, 

тренингах и конкурсах с целью 

обучения, обмена опытом, 

использования иннова-ционных 

идей, высоких технологий 

1. Постоянное информирование 

предпринимателей о проведении съездов, 

конференций, семинаров, конкурсов и 

выставок-ярмарок всех уровней 

Отдел экономики 

райгосадминистрации 

,Союз предпринимателей 

«Монолит», Фонд 

поддержки 

предпринимательства, 

персонал общественной 

приѐмной Фонда 

поддержки 

предпринимательства 

Постоянно        - - 

 

2.Регулярное проведение мероприятий 

(фестивалей), направленных на развитие 

туризма в районе.  

 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградский районный 

совет, Союз 

предпринимателей 

2012 год 20,0 3,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проведение второго ежегодного винного 

фестиваля в г. Болграде 

«Монолит», Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

4. Организация выставки-ярмарки товаров 

народного потребления,  благотворительных 

и других праздничных мероприятий ко дню 

предпринимателя 

 

Отдел экономики 

райгосадминистрации,  

Союз предпринимателей 

«Монолит», Фонд 

поддержки 

предпринимательства  

Август  

октябрь 

2012 года 

4,7 2,0 

5. Установление связей с другими районами 

области по вопросам развития и поддержки 

малого предпринимательства 

Союз предпринимателей 

«Монолит», Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Постоянно - 1,0 

6. Организация семинаров с работодателями 

по актуальным вопросам бизнеса 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

Болградский районный  

центр занятости 

По плану 

работы 

Центра 

занятости 

- - 

7. Сотрудничество в рамках Договора о 

сотрудничестве Болградского района 

(Украина),  общины г. Генерал Тошево 

(Болгария) и Днепровским районом г. Киева, 

Гминой Романув (Польская Республика), 

Корпусом Мира США в Украине 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

Союз предпринимателей 

«Монолит», районная 

государственная 

администрация 

2012 г. - 3,6 

7. 

Организация публикации 

инвес-тиционных проектов и 

пред-ложений, поиск 

инвесторов и обмен 

коммерческой инфор-мацией 

посредством сети Интернет 

Поддержка и администрирование работы 

Интернет-сайта Фонда поддержки предпри-

нимательства www.busines.bolgrad.com 

Отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

фирма разработчик сайта 

Постоянно 1,6 0,8 

8. 

Обеспечение материально-тех-

нической базы Фонда 

поддержки 

предпринимательства 

1.Текущий ремонт санитарного узла Фонда 

поддержки предпринимательства 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

Союз предпринимателей 

«Монолит» 

2012 год - 
 

5,0 



 

2.Оплата коммунальных услуг, энерго-

носителей, услуг связи, почтовых и 

канцелярских расходов 

Финансовое управление 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

2012 год 12,5 

 

 

- 

9. 

Поддержка местных произво-

дителей товаров, работ и услуг. 

Обеспечение экономии расход-

дования средств за счет опти-

мальной организации 

небольших бюджетных закупок  

1. Размещение объявлений о проведении 

тендеров на сайте Фонда поддержки 

предпринимательства 

Финансовое управление 

райгосадминистрации, 

Фонд поддержки 

предпринимательства, 

Союз предпринимателей  

«Монолит»  

I квартал 

2012 года 
- 

 

 

- 

 

 

 ИТОГО по 3 разделу    69,1 32,0 

 

4. Реализация проектов, бизнес-планов, инвестиционных предложений 

                                 (финансирование из раздела 1 п. 1. 1 «Льготное кредитование субъектов малого бизнеса») 

         

1. Развитие птицеводства Конкурс 
2012 г. 

. 

2. 

 
Организация объекта сельского зеленого туризма (районный конкурс) Конкурс 2012 г. 

3. Переработка мясной, овощной и другой сельскохозяйственной продукции Конкурс  2012 г. 

 

 

                              ИТОГО:  районный бюджет                                                                          – 169,1 тыс. грн. 

       

                                                       бюджет Фонда поддержки предпринимательства                          – 32,0 тыс. грн. 

                         

ВСЕГО на 2012 год                                                                – 201,1 тыс. грн.                  
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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
______________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении программы экономического и социального развития Болградского района на 2012 год 

  

Рассмотрев представленный Болградской районной государственной администрацией 

проект Программы экономического и социального развития Болградского района на 2012 год, 

принимая во внимание результаты собраний жителей населенных пунктов Болградского района 

и районного актива по реализации проекта «Народный бюджет», руководствуясь пунктом 16 

части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»: 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить программу экономического и социального развития Болградского района 

(далее – Программа) на 2012 год. 

2. Болградской районной государственной администрации: 

2.1. довести показатели Программы до исполнителей в двухнедельный срок и обеспечить 

реализацию основных направлений и задач, предусмотренных Программой; 

2.2. разработать в течении месяца мероприятия по подготовке соответствующей 

проектно-сметной документации и проведению работ на приоритетных объектах социальной 

сферы и инфраструктуры Болградского района, принятых на районном собрании по проекту 

«Народный бюджет». 

3. Исполкомам Болградского городского и сельских советов района разработать 

программы социально-экономического развития населенных пунктов на 2012 год и вынести на 

рассмотрение соответствующих сессий не позднее января 2012 года. 

4. Постоянным комиссиям районного совета не реже одного раза в полугодие 

рассматривать на своих заседаниях ход выполнения Программы. 

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии районного 

совета. 

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 171-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/11%20сессия/пр.%20к%20%20171.doc
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   Приложение  

                                                                                   к решению районного совета 

                                                                                   от 22 декабря  2011 года № 171-VI 
 

 

П Р О Г Р А М М А 

экономического и социального развития Болградского района на 2012 год 

 
Вступление 

 

Дальнейшее улучшение качества жизни и благосостояния населения района, улучшение 

демографической ситуации, укрепление позитивных сдвигов в экономике требуют продолжения  

целенаправленной деятельности местных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления по последовательной и комплексной реализации стратегических приоритетов 

социального и экономического развития района.  

Программа экономического и социального развития Болградского района на 2012 год  

разработана с целью создания необходимых экономических и организационных условий для 

реализации государственной политики в краткосрочной перспективе, усиления социально-

экономического и инвестиционного потенциала района,  повышения уровня и качества жизни 

населения, обеспечения соблюдения гарантированных государством социальных стандартов для 

каждого гражданина.  

Программа разработана Болградской районной государственной администрацией в 

соответствии с требованиями статьи 17 Закона Украины «О местных государственных 

администрациях».  

Методологической основой разработки Программы являются Закон Украины  

«О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и социального 

развития Украины», постановление Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2003 г.  

№ 621 «О разработке прогнозных и программных документов экономического и социального 

развития и составления проекта государственного бюджета».    

С целью соблюдения планомерного процесса реализации долгосрочных, стратегических 

приоритетов развития района в основу Программы положены цели и задачи, которые 

определены в  Стратегическом плане развития Болградского района  

на 2008 – 2015 годы, утверждѐнном  решением  Болградского районного совета  

от 3 июля 2008 года № 276-V (далее – Стратегия). 

            Подготовка Программы проводилась отделом экономики с участием  всех структурных  

подразделений районной государственной администрации, органов местного самоуправления, 

территориальных  подразделений центральных органов исполнительной власти с учетом 

предложений предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. Методической 

основой  разработки  Программы  являются системный  подход, факторный анализ, принципы  

стратегического  планирования. 

Программа включает анализ социально-экономической ситуации в районе за 9 месяцев 

2011 года, характеристику основных проблем развития экономики и социальной сферы,  

решение которых будет реализовываться в планируемом году. Кроме того, представлены 

основные прогнозные показатели социально-экономического развития района в целом и в 

разрезе отдельных отраслей в 2012 году. 

Программа направлена на стабилизацию и развитие всех секторов экономики района, что 

должно стать предпосылкой для решения актуальных социальных проблем и повышения 

благосостояния населения района.  

Основными задачами Программы являются: увеличение реальных доходов и занятости 

населения, повышение производительности труда, стабильное функционирование социальной 

инфраструктуры, улучшение финансового состояния предприятий и содействие 

предпринимательской активности.  
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1. Анализ экономического и социального развития района – оценка 

тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы в 2011 году 

 

На протяжении 9 месяцев 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 совершенствование 

хозяйственного комплекса. По результатам деятельности районных государственных 

администраций в январе-сентябре 2011 года район занял высокое 6 место среди 26 районов 

Одесской области, значительно улучшив своѐ место по итогам 3 квартала. 

Отчѐтный  период характеризуется (в сравнении с соответствующим периодом прошлого 

года):  

 Увеличением валового сбора зерна на 20,5 тыс. тонн. В отчѐтном периоде было собрано 
126 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности  

29 ц/га; 

 освоено 92,8 млн. грн. инвестиций в основной капитал, что в 6,6 раз больше, чем  
за 9 месяцев 2010 года; 

 обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в сумме 9978,5 тыс. грн. или 

111,3% от планового задания; сбор платежей в местные бюджеты составил  

15945 тыс. грн., или 107,7% от плана;  

 за сентябрь 2011 года среднемесячная заработная плата штатного работника составила  
1898 грн. и выросла по сравнению с началом года на 31,4%;  

 подписанием договоров о дружбе и сотрудничестве с гминой Рыманув (Республика 
Польша) и Днепровским районом г. Киева;  

 проведением масштабных военных учений «Адекватное реагирование 2011», 
укреплением материально-технической базы воинского формирования в районе; 

 район вошел во вторую фазу совместного Проекта ЕС и ПРООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду».  

К негативным факторам, которые имеют непосредственное влияние на экономическую 

ситуацию в районе, относятся:  

 уменьшение на 42,6% объемов реализации промышленной продукции;  

 уменьшение количества физических лиц-предпринимателей на 119 человек (2,7%);  

 уменьшение производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях района по сравнению с соответствующим периодом 2010 года: мяса на 

19,9%, молока на 26,4%, шерсти на 2,7%;  

 высокий уровень безработицы - официальный статус безработного зарегистрирован у 
3164 человек (на 551 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года).  

 

1.1. Финансовые ресурсы 

Доходная часть сводного бюджета Болградского района по общему фонду с 

трансфертами за 9 месяцев 2011 года выполнена на 100,2%: при назначениях 145379,7 тыс. грн. 

выполнено 145703,9 тыс. грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

поступления увеличились на 5362,6 тыс. грн. или на 3,8%.  

           Собственные поступления выполнены на 112,5%: при назначениях 17669,7 тыс. грн. 

выполнено 19875,4 тыс. грн. В структуре собственных поступлений наибольший удельный вес 

занимают следующие виды налогов:  

- налог с доходов физических лиц - 74,2%, выполнение - 111,5%;  

- плата за землю - 20,8%, выполнение - 117,9%;  

Расходная часть бюджета района за 9 месяцев 2011 года освоена на 95,8%: при 

уточненных назначениях 153057,9 тыс. грн. расходы проведены в сумме 146642,2 тыс. грн., с 

учетом трансфертов. На заработную плату с начислениями направлено 79731,3 тыс. грн., на 
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приобретение медикаментов расходы составили 725,9 тыс. грн., на приобретение продуктов 

питания направлено 2218,1 тыс. грн., на оплату коммунальных услуг и энергоносителей 6169,5 

тыс. грн. и на другие цели - 57797,4 тыс. грн. (в том числе 36277,3 тыс. грн. - помощь семьям с 

детьми, 335,9 тыс. грн. - выплата приемным семьям, 6466,8 тыс. грн. - льготы и субсидии 

отдельным категориям граждан).  

В целом, кассовые расходы бюджета района за 9 месяцев 2011 года выросли на 9,9% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сумме расходов сводного 

бюджета расходы на защищенные статьи (из общего фонда) проведены в сумме  

88844,8 тыс. грн. или 85% к общей сумме расходов, без учета трансфертов.  

За январь-сентябрь 2011 года ГНИ в Болградском районе обеспечила выполнение 

прогнозных показателей сводного бюджета на 109,7% (план - 33315,9 тыс. грн.). В бюджеты 

всех уровней мобилизовано 36534,4 тыс. грн. налоговых платежей, что на 5870,3 тыс. грн. или 

на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

 

 1.2. Промышленность 

За январь - сентябрь 2011 года промышленные предприятия района реализовали 

продукции на сумму 35054,6 тыс. грн., что на 26038,9 тыс. грн. или 42,6% меньше, чем за 

аналогичный период 2010 года. Объем реализации промышленной продукции за 9 месяцев  

2011 года в разрезе предприятий составил: ЧАО «Болградский винзавод» - 2943,5 тыс.грн.; ОАО 

«Пищевик» - 32084,7 тыс. грн.; ОАО «Металлист» - 26,4 тыс . грн.  

Диаграмма 1. Рост (снижение) объемов реализации продукции 

промышленными предприятиями за 9 месяцев 2011 года по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года 
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За 9 месяцев 2011 года ОАО «Пищевик» реализовало промышленной продукции на 

32084,7 тыс. грн., что на 10078,7 тыс. грн. или на 23,9% меньше, чем за 9 месяцев прошлого 

года. Основная причина снижения объема реализации - трудности со сбытом готовой 

продукции, высокая конкуренция на рынке вина. Удельный вес данного предприятия в 

структуре промышленного производства района составляет 91,5%. За отчетный период 

предприятием выработано 59,5 тыс. дал. виноматериала, расфасовано 2065,2 тыс. бутылок вина.  

ЧАО «Болградский винзавод» в январе-сентябре 2011 года реализовало продукции на 

сумму 2943,5 тыс. грн., что на 15986,6 тыс. грн. или в 6,4 раза меньше, чем за соответствующий 

период прошлого года. Основная причина уменьшения объема реализации - трудности со 

сбытом продукции.  

В течение отчетного периода текущего года ОАО «Металлист» продолжало оказывать 

услуги по диагностике и техническому осмотру транспортных средств, объем которых составил 

370 тыс. грн., что на 131 тыс. грн. меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. 
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На уменьшение объема предоставляемых услуг повлияло законодательное решение об отмене 

обязательного прохождения техосмотра легковыми автомобилями. В перспективных планах 

предприятия расширение перечня типов и видов транспортных средств, которые смогут 

проходить технический осмотр и диагностику. 

            

1.3. Агропромышленный комплекс 

Сельскохозяйственная отрасль занимает ведущее место среди других отраслей 

экономики Болградского района. Значительной частью сельского хозяйства района является 

отрасль растениеводства, в которой основными направлениями выступают выращивание 

зерновых культур и виноградарство. 

По состоянию на 01.11.2011 г. во всех категориях хозяйств района уборочные работы 

проведены на площади 67,7 тыс. га - 98% от плана. Уборочные работы ранних зерновых и 

зернобобовых культур проведены в оптимальные и короткие сроки. 

Собрано сельскохозяйственных культур на 01.11.2011 года  в сравнении с таким же 

периодом 2010 года: 
Наименование 

культур  

Валовый сбор 

на 01.11.2010 г. 

тыс. тонн 

Валовый сбор 

на 01.11.2011 г. 

тыс. тонн 

10 мес. 2011 г. в % к  

10 мес. 2010 г. 

 

зерна 140,5 159,9 113,8 

в т.ч. озимых культур 87,0 106,8 122,8 

кукурузы  34,0 34,2 100,6 

подсолнечника 9,0 15,8 175,6 

винограда  22,7 27,2 119,8 

овощей  16,1 10,2 63,4 

 

Намолочено 125,9 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), 

при средней урожайности 28,9 ц/га, и кукурузы - 34,0 тыс. тонн при средней урожайности  

30,1 ц/га. Подсолнечника собрано 15,8 тыс. тонн при средней урожайности 13,9 ц/га. Валовой 

сбор рапса в 2011 году составил 11,8 тыс. тонн при средней урожайности 14,6 ц/га. Собрано  

27,2 тыс. тонн винограда со средней урожайностью 42,6 ц/га.  

По состоянию на 01.11.2011 года посеяно во всех категориях хозяйств озимых культур 

35,8 тыс. га, в т.ч. оз. пшеницы 20,7 тыс. га (101,0% от плана). В сельскохозяйственных 

предприятиях озимых культур 30,2 тыс. га, в т.ч. оз. пшеницы 16,4 тыс. га (102% от плана). 

Кроме того, посеяно озимого рапса на площади 4,9 тыс. га или 81% от плана. 

Все озимые культуры посеяны семенами I - III репродукций. При выполнении всех видов 

работ строго выполнялись агротехнические требования и правила техники безопасности. 

Животноводство. За 9 месяцев 2011 года уменьшилось производство животноводческой 

продукции в сравнении с этим периодом 2010 года: мяса на 19,9%, молока на 26,4%, яйца на 

70,9%, шерсти на 2,7%. 

На 01.10.2011 года численность поголовья сельскохозяйственных животных в 

сельскохозяйственных предприятиях района составляет: 
Виды животных, 

гол. 

На 01.10.2010 г. На 01.10.2011 г. 9 месяцев 

2011 г.   

к 9 месяцам 

2010 г. +/- 

9 месяцев 2011 г.  

к 9 месяцам 2010 г. %  

 

КРС 1216 1218 +2 100,1 

в т.ч. коровы 503 438 -65 87,0 

Свиньи   6130 5294 -836 86,3 

Овцы  8323 9562 +1239 114,8 

Птица, тыс. гол. 28,4 25,4 -3,0 89,4 

 

За 9 месяцев 2011 года сельскохозяйственными предприятиями получено: телят - на 

32,6%, поросят - на 16,5% меньше, чем в 2010 году, ягнят - на 13,3% больше чем в 2010 году. 
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Производство животноводческой продукции  в сельскохозяйственных предприятиях 

района составило: 
Виды продукции 

 

На 01.10.2010 р. На 01.10.2011 р. 9 месяцев  

2011 г.   

к 9 месяцам 

2010 г. +/- 

9 месяцев 2011 г.  

к 9 месяцам 2010 г. %  

 

Молоко, тонн. 1262 930 -332 73,6 

Мясо,  тонн 588 471 -117 80,1 

Яйца, тыс. шт. 1092 318 -774 29,1 

Шерсть, цнт 189 184 -0,5 97,3 

 

За 9 месяцев 2011 года компенсация затрат на закладку и уход за молодыми 

виноградниками составила 1542,0 тыс. грн., при общей сумме расходов 3990,65 тыс. грн. 

 

1.3. Инвестиционная и строительная деятельность 

За январь-сентябрь 2011 года предприятиями и организациями района за счет всех 

источников финансирования освоено 99940 тыс. грн. капитальных инвестиций. Весь их объем 

составили инвестиции в материальные активы, доля инвестиций в основной капитал составила 

92,9% от общего объема капитальных инвестиций.  

Капитальные инвестиции по видам деятельности распределились следующим образом: 

- новое капитальное строительство, расширение, реконструкция существующих зданий и 

сооружений 61351 тыс. грн.; 

- приобретение машин и оборудования – 12726 тыс.грн.; 

- приобретение транспортных средств – 11975 тыс. грн.; 

- закладка и уход за виноградниками – 6777 тыс. грн.; 

- приобретение существующих зданий и сооружений – 1695 тыс. грн.; 

- улучшение объектов (капитальный ремонт, модернизация) – 4708 тыс. грн. 

- приобретение и выращивание (создание) долгосрочных биологических активов 

животноводства – 432 тыс. грн.; 

- приобретение и создание других необоротных материальных активов – 276 тыс. грн. 

За январь-сентябрь 2011 года предприятиями и организациями района за счет всех 

источников финансирования освоено 92829 тыс. грн. инвестиций в основной капитал, что  

в 6,6 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 90,2% и 94,8% всех 

освоенных средств). За счет средств государственного и местных бюджетов освоено  

7,1% капитальных инвестиций.   
 

Бюджетные средства, которые были освоены на объектах социально-культурного 

назначения, выделены из районного и областного бюджетов развития, а также субвенций из 

государственного бюджета фонда. 

В Болградском районе на 2011 год из всех источников финансирования было 

запланировано выделение 11 122,8 тыс. грн., в том числе из государственного бюджета -  

4 402,0 тыс. грн.; из областного бюджета развития – 4 711,4 тыс. грн.; из районного 

бюджета развития - 2009,4 тыс. грн. (2010 году из всех источников финансирования было 

запланировано выделение средств в размере 12 832,5 тыс. грн., фактически выделено  

9 624,5 тыс.грн.). 

Всего Болградскому району на 1 ноября 2011 года из всех источников финансирования 

выделено: 

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

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание коммунальных дорог, в том числе  

2693,0 тыс. грн. кредиторская задолженность за работы выполненные в 2010 году; 

- из областного бюджета развития – 2 406,0 тыс.грн. (51,1% от запланированного) на 

объекты социально-культурного назначения, (в том числе 1 163,0 тыс. грн. - кредиторская 
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задолженность за работы, выполненные в 2010 году). За отчетный период средства на ремонт и 

содержание коммунальных дорог из областного бюджета не выделялись; 

- из районного бюджета - 1 582,9 тыс. грн. (78,8% от запланированного) на объекты 

социально-культурного назначения, в том числе 124,0 тыс. грн. кредиторская задолженность за 

работы выполненные в 2010 году. 

По состоянию на 1 ноября 2011 года освоение средств, выделенных в 2011 году, из всех 

источников финансирования, составляет 8 390,9 тыс. грн. или 75,4% от предусмотренного 

объема. 

По объемам 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. Голица (погашена кредиторская задолженность за 2010 год 500,0 тыс. грн.); разведывательно-

эксплуатационная скважина для водоснабжения в с. Жовтневое (погашена кредиторская 

задолженность за 2010 год 300,0 тыс. грн.); капитальный ремонт дома культуры с. Жовтневое 

(освоено 298,0 тыс. грн.); капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. 25 Чапаевской 

дивизии, (отопление, ремонт восточной стены), (освоено 280,0 тыс. грн.); капитальный ремонт 

летнего оздоровительного лагеря «Мечта» (освоено 220,0 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. 

В августе текущего года Болградский район на конкурсной основе был отобран для 

участия во втором этапе Программы ПРООН и ЕС «Местное развитие, ориентированное 

на громаду». В результате 4 громады сел Банновка, Васильевка, Калчева, Новые Трояны 

получили возможность улучшить социальную инфраструктуру путем внедрения 

энергосберегающих технологий. В данных селах созданы и действуют органы самоорганизации 

населения. 

 

1.4. Предпринимательство 

По состоянию на 1 октября 2011 года в районе на учете у государственного регистратора 

состоят 1127 юридических и 4483 физических лица. За 9 месяцев 2011 года количество 

физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 119 человек.  

Характерной особенностью развития малого предпринимательства в районе является его 

ориентация преимущественно на торговлю. 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. 

  На выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 год запланировано выделить из местного бюджета  

40,0 тыс. грн. За 9 месяцев 2011 финансирование данной Программы проведено в сумме  

21,2 тыс.грн. 

 

1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

В отчетном периоде основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства в 

районе было обеспечение населения, предприятий, организаций и учреждений качественными 

жилищно-коммунальными услугами. 

 

Водоснабжение, водоотведение, содержание жилых домов. В отчетном периоде 

жилищно-коммунальные услуги предоставляли такие предприятия: КП «Горводоканал» - 

водоснабжение и водоотведение, КП «Житловик» содержание жилых домов и сооружений и 

придомовых территорий, вывоз мусора, ООО «Свит-ЭКО Бессарабия» - вывоз мусора.                
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В первом полугодии 2011 года услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляло  

КП «Болградводоканал». В связи с тяжелым финансовым состоянием КП «Болградводоканал», 

было принято решение о ликвидации предприятия. С 1 июля 2011 года услуги по 

водоснабжению и водоотведению оказывает новое предприятие КП «Горводоканал». 

За 9 месяцев 2011 года населению и предприятиям района за предоставление услуг 

жилищно-коммунального характера начислено: за содержание домов, сооружений и 

придомовых территорий - 490,2 тыс. грн., вывоз бытовых отходов - 287,0 тыс.грн., 

централизованное водоснабжение и водоотвод – 1 500,5 тыс.грн. Уровень расчетов за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги соответственно составил: 86,7%, 80,8%, 

92,1% от начисленных средств. Задолженность на 1 сентября 2011 составила: за содержание 

домов, сооружений и придомовых территорий - 565,5 тыс. грн.; вывоз бытовых отходов -  

282,5 тыс.грн.; услуги по водоснабжению и водоотведению - 204,6 тыс.грн. По сравнению с 

началом года задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий  

увеличилась на 10,5%; за вывоз бытовых отходов увеличилась на 15,4%. 

За 9 месяцев 2011 года в Болградском районе установлено 118 приборов учета 

потребления воды и 209 приборов учета потребления природного газа. 

 В 2011 году продолжалась реализация районной Программы поддержки 

индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом». Наиболее 

востребованным видомпредоставления услуг в рамках данной Программы является льготное 

кредитование газификации жилых домов. В 2011 году на льготное кредитование было выделено 

300,0 тыс. грн. , из которых 50,0 тыс. грн. были профинансированы из районного  бюджета. В 

целом за 2011 год были предоставлены льготные кредиты по 25 льготным договорам на 

газификацию жилых домов: в с. Новые Трояны – 10, с. Городне – 6, Оксамитное – 4,                    

с. Василевка – 3 с. Криничное – 2 дома. 

 

1.6. Рынок труда 

В течение 9 месяцев 2011 года в Болградский районный центр занятости обратились 3277 

человек, из них 3164 получили статус безработного (на 551 человек меньше, чем за  

9 месяцев 2010 года). Основной причиной обращения граждан в службу занятости было 

увольнение работников из сельхозпредприятий. Наибольшее количество безработных, по-

прежнему составляют виноградари, животноводы, механизаторы и неквалифицированные 

рабочие. 

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

предпринимательства. При содействии службы занятости за 9 месяцев трудоустроено  

1670 человек. Пятнадцати безработным оказана помощь для занятия предпринимательской 

деятельностью. По договорам с субъектами хозяйствования за счет средств Болградского центра 

занятости создано 39 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных. 

За январь-сентябрь 2011 заключено 25 договоров на общественные работы, на которые 

были направлены  705 человек. Из общего количества безработных, принявших участие в 

общественных работах, работы 84 человек профинансированы за счет районного центра 

занятости. 

Распоряжением председателя Болградской райгосадминистрации от 1 декабря 2010 года  

№ 798/А-2010 забронировано 40 рабочих мест для слабозащищенных категорий населения, из 
которых, трудоустроено 24 человека. 

За 9 месяцев 2011 года зарегистрировано 364 договора между предпринимателями и 

физическими лицами, за этот же период приостановлено действие 338 договоров. 

За отчетный период из Фонда общеобязательного государственного социального 

страхования на случай безработицы израсходовано 10 975,5 тыс. грн., что на 4 377,5 тыс. грн. 

или на 66,4% больше, чем за 9 месяцев 2010 года, в т.ч. на пособие по безработице и активные 

мероприятия занятости населения 8 862,2 тыс. грн., что на 3 845,5 тыс.грн. или на 76,7% больше 

соответствующего периода прошлого года. 
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1.7. Социальное обеспечение населения 

Приоритетным направлением социальной политики является повышение уровня 

заработной платы, повышение платежеспособности населения. Рост заработной платы за  

9 месяцев 2011 года происходил за счет повышения минимальной заработной платы, улучшения 

деловой активности. За сентябрь 2011 среднемесячная заработная плата штатного работника 

составила 1 893,0 грн. и выросла по сравнению с началом года на 31,1%. 

В отчетном периоде наибольший размер заработной платы начислен работникам, 

занятым в сфере торговли (3955 грн.), предоставления коммунальных услуг (2452 грн.), 

государственного управления (2403 грн.), образования (1976 грн.), промышленности (1898 грн.), 

здравоохранения (1769 грн.). Остается низкой заработная плата у работников в сфере 

рыболовства (1247 грн.), строительства (1102 грн.). 

 

Диаграмма 2. Динамика роста (снижения) среднемесячной заработной платы 

за 9 месяцев 2011 года 
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На 1 декабря 2011 года задолженности по выплате заработной платы на предприятиях 

района не значится. 
В течение отчетного периода работа управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе была направлена на обеспечение исполнения доходной части бюджета 
Фонда, устойчивое и своевременное финансирование выплат пенсий и денежной помощи. 

В бюджет управления Пенсионного фонда Украины в Болградском районе из всех 
источников поступило 163 414,8 тыс. грн., что на 12 523,4 тыс. грн. или на 8,3%, больше, чем за 

соответствующий период 2010 года. Из них собственные поступления составили  
48 715,3 тыс. грн. или 29,8%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные поступления 
увеличились на 9 636,8 тыс. грн. или на 24,6%. Вместе с тем, план собственных поступлений за  

9 месяцев 2011 года выполнен на 99,2%. Невыполнение планового задания связано с 
несвоевременной уплатой плательщиками страховых взносов. 

За 9 месяцев текущего года назначены пенсии 859 гражданам, численность пенсионеров 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 154 человек и и по состоянию 

на 01.10.2011 года составляет 19 788 пенсионера. Средний размер пенсий на 01.10.2011 года 
составил 922,26 грн., что на 7,9% больше по сравнению с соответствующим периодом  

2010 года. 
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1.8. Здравоохранение 

В Болградском районе лечебне учреждения организационно входят в состав  

Болградской центральной районной больницы.  Структурными подразделениями Болградской 
центральной районной больницы являются: 4 сельские участковые больницы, 10 стационарных 

отделений, 14 амбулаторий общей практики семейной медицины, 2 фельдшерско-акушерских 
пункта, 2 фельдшерских пункта. Число больничных коек в районе уменьшилось на 25 коек по 

сравнению с 2010 годом и составляет 410 ед., из них: 330 ед. в ЦРБ, 80 ед. в сельских 
участковых больницах. Число больничных коек на 10 000 населения в районе составляет 59,0. 

Прием больных в районе ведут 134 врача и 454 человек среднего медицинского персонала. 
За 9 месяцев 2011 года в Болградском районе оказана стационарная медицинская 

помощь 9420 лицам, что на 407 человек меньше, чем за 9 месяцев 2010 года, проведено  
102616 койко-день (за 9 месяцев 2010 года 109 473 койко-день). 

За отчетный период медицинскими работниками проведено 249048 приемов жителей 
района (за 9 месяцев 2010 года – 261105 приемов), число посещений на 1 врачебную должность 

составило 4466,4 человек, количество посещений на дому составило 22537 (за 9 месяцев  
2010 года - 24718). 

Внебюджетные поступления в сферу здравооранения за 9 месяцев 2011 года составили 
837,4 тыс. грн., что составляет 12,55 грн. на одного жителя района. 

 
1.9. Молодежная и семейная политика 

Деятельность в сфере молодежи и спорта была направлена на выполнение основных 
мероприятий по реализации государственной политики по вопросам семьи, женщин, детей, 

молодежи и спорта. 
Указом Президента Украины в течение 2011 года присвоено почетное звание Украины 

"Мать-героиня" 12 матерям, с выплатой  единовременного вознаграждения. 
На центральной площади г. Болграда 1 июня 2011 проведено праздничное дефиле - 

парад с участием творческих коллективов школ района, посвященный 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. 
Ведется учет многодетных семей района для предоставления им жилищно-

коммунальных льгот. В настоящее время на учете состоит 616 многодетных семей и 2019 детей 
из многодетных семей. За отчетный период выдано 708 удостоверений родителям и  

1593 удостоверений детям из многодетной семьи. 
В текущем году  было охвачено оздоровлением 538 детей из числа: детей-сирот, детей, 

лишенных родительской опеки, детей из приемных семей; малообеспеченных и многодетных 
семей, детей-Чернобыльцев; одаренных детей, детей, родители, которых работают в социальной 

и агропромышленной сфере села. 
Следует отметить наиболее значимые спортивно-массовые соревнования, проведенные в 

отчетном периоде: 
1) Первенство района по мини-футболу в котором приняли участие 12 команд общим 

количеством 125 спортсменов; 
2) Первенство района по волейболу среди мужских команд, в которой приняли участие 

11 команд района, общим количеством 115 спортсменов. 1-е место заняла команда села 
Владычень; 

3) Первенство района по волейболу среди женских команд, в котором приняли участие  
5 команд, общим количеством 34 спортсменки; 

4) Кубок открытия сезона по футболу на стадионах сел Жовтневое, Василевка, 
Виноградовка Болградского района, в котором приняло участие 8 команд, общим количеством 

133 спортсмена; 
5) Международный турнир по настольному теннису посвященный памяти  

Фомичева И.И. Приняло участие 35 спортсменов; 
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6) II-й Международный турнир по гандболу среди команд ветеранов с участием 
спортсменов города Запорожье, Республика  Молдова, города Раздельная Одесской области и 

села Червоноармейское Болградского района общим количеством 45 спортсменов. 
8) Чемпионат района по футболу среди 9 команд, общим количеством 150 спортсменов. 

Спортивно-оздоровительный клуб «СКАД-Ялпуг» впервые в истории Болградского 
района принял участие в Первенстве Украины среди любительских команд. 

 
1.10. Образование 

Сохранена и осталась стабильной сеть дошкольных, общеобразовательных и 
внешкольных заведений Болградского района, которая является оптимальной и удовлетворяет 

социально-экономические и культурно - просветительские нужды населения, созданная в 
соответствии с имеющимися материально - технической и научно - методической базой, 

педагогическими кадрами. 
В районе функционируют 21 дошкольное учебное заведение и 2 детских сада в составе 

Новотроянивського УВК и Косянского УВК, которые работают в постоянном 5-дневном 
режиме. Всеми формами дошкольного образования охвачено 1865 детей дошкольного возраста 

(83% от общего количества детей района в возрасте от 3-х до 6 лет), в т.ч. в детских учебных 
заведениях города - 565 детей (83%), в детских учебных заведениях сельской местности  

1300 детей (79%). Обеспечен 100% охват детей пятилетнего возраста дошкольным 
образованием. 

В районе функционируют 25 общеобразовательных школ (24 дневных и  

1 вечерняя). Дневной формой обучения охвачено 95,3% от общего количества учащихся района: 

по состоянию на 01.04.2011 г. - 7684 учащихся; по состоянию на 05.09.2011 года -  

7421 учащихся, что на 263 учащихся меньше по сравнению с 2010-2011 учебным годом. 

Вечерней формой обучения охвачены 4,7% от общего числа учащихся района: по состоянию на  

01.04.2011 г. - 433 учащихся; по состоянию на 05.09.2011 г. - 367 учащихся, что на 66 учащихся 

менше по сравнению с 2010/2011 учебным годом.  

С целью развития творческих способностей учащихся, организации досуга детей и 

подростков, их занятости во внеурочное время в районе функционирует сеть внешкольных 

учебных заведений и школьные учебно-воспитательные кружки и клубы: Болградский центр 

детского и юношеского творчества (99 кружков - 1519 учащихся); Болградская детско-

юношеская спортивная школа (112 групп) 1796 учащихся; Боградский межшкольный УПК  

(6 профилей - 410 учеников). В общеобразовательных школах действуют 374 кружка, в которых 

обучаются 5296 учащихся. 

Отделом образования райгосадминистрации совместно с профсоюзными и 

общественными организациями была проведена работа по организации и оздоровления детей и 

подростков летом 2011 года. В детском лагере «Мечта» было оздоровлено 150 детей. В 23 - х 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием - 3652 ученика, в 5-и лагерях труда и отдыха - 

300 учеников. 

Согласно программе «Школьный автобус» в Болградском районе в 2011-2012 учебном 

году организован бесплатный подвоз для 137 (было в 2010/2011 учебном году 113) учащихся 

района из сел Виноградовка, Зализничное, Табаки, Тополиное, Коса к местам обучения. 

 
1.11. Культура 

В Болградском районе сохранена существующая сеть учреждений культуры: 21 клубное 
учреждение (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, 23 сельские библиотеки-филиалы), также филиал Одесского 

историко-краеведческого музея в г. Болграде и 5 музеев в селах района, Болградская детская 
музыкальная школа . 

За 9 месяцев 2011 года в районном и сельских Домах культуры было организовано и 

проведено 832 мероприятия, что на 18 больше по сравнению с соответствующим периодом  

2010 года.  
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В Болградском районе действуют 20 коллективов, которые носят почетное звание 

«Народный самодеятельный» (в том числе один «Образцовый»): болгарский, гагаузский и 

единственный в области албанский.  

В Болградской детской музыкальной школе по состоянию на 1 октября 2011 года 

обучаются 302 ученика, из них на 100%-ой оплате - 194, 50%-й - 32, 25%-й - 1, бесплатно 

обучаются  

75 учеников. Ученики музыкальной школы активные участники  региональных и областных 

фестивалей и конкурсов. 

 

2. Основные приоритеты и проблемные вопросы развития экономики и социальной 

сферы, пути их реализации в 2012 году 

В имеющихся показателях, достигнутых в социально-экономическом развитии района, 

остаѐтся еще целый ряд проблем, влияющих на темпы экономического роста, требующих 

необходимых решений в 2012 году, в их числе: 

- объѐмы инвестиций, особенно иностранных, не соответствуют потребностям района; 

- значительный физический износ основных средств предприятий, низкий уровень 

используемых технологий; 

- ограниченный доступ и высокая стоимость кредитных ресурсов;  

- недостаточное финансирование целевых отраслевых программ; 

- недостаточное количество инновационно-активных предприятий; 

- недостаточный уровень роста реальных доходов населения; 

- несовершенство структуры занятости населения - дисбаланс между спросом и 

предложениями на рынке труда, наличие теневой занятости; 

- несовершенная ценовая политика на аграрном рынке. 
 

2.1. Развитие промышленного комплекса района 

Развитие потенциала промышленного комплекса района в 2012 году будет основываться на 

повышении эффективности производства. С этой целью внутренние средства предприятий 

будут направлены на обновление основных фондов, внедрение новых энергосберегающих 

технологий.  

Основные задания и мероприятия: 

- рост конкурентоспособности производства за счет модернизации производственных 

процессов; 

- поддержка инноваций, развитие высокотехнологических производств и продуктивное 

использование наличного потенциала предприятий; 

- привлечения  инвестиций. 

Целевые индикаторы: 

- рост объема реализации промышленной продукции на 48,9%. 

Объем реализации промышленной продукции в 2012 году прогнозируется на 48,9% выше 

ожидаемого уровня 2011 года и составит 70000,0 тыс. грн. Позитивная динамика будет 

обеспечиваться за счет реализации промышленной продукции в ведущей отрасли экономики 

района – винодельческой промышленности. На территории района имеются мощности   

8 предприятий занимающихся производством винодельческой продукции. Но только  

2 предприятия (ЧАО «Болградский винзавод», ОАО «Пищевик») соответствуют требованиям по 

предоставлению статистической  отчетности, а именно среднесписочная численность 

работающих не менее 50 человек, предприятия должны быть зарегистрированы в Болградском 

районе. Остальные предприятия ООО «Вина Троян», ЧП «Виноград Агро Кубей», ЧП 

«Бостардо» не соответствуют данным критериям, филиалы ООО «Велес», ООО «Винхол 

Оксамитное», ООО «Элитвинпром» к тому же зарегистрированы в других районах Одесской 

области и в г. Киеве,  и поэтому не предоставляют статистическую отчетность.   

В плановом году производственная деятельность предприятий мясоперерабатывающей и 

молочной  промышленности не планируется. Для возобновления работы ДП «Болградский 

мясокомбинат» ОАО «Одесская продовольственная компания «Одесса-мясо» необходима 
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модернизация оборудования, на что нужны значительные финансовые ресурсы. На   

ООО «Болградский сырзавод» в ближайшее время производственная деятельность 

осуществляться не будет по причине отсутствия необходимого объема сырья. Наиболее 

вероятным вариантом для возобновления работы данных предприятий является привлечение 

инвесторов, способных выкупить у собственников здания и оборудование и на их базе 

организовать производство молочной и мясной продукции.  

ОАО «Металлист» планирует в следующем году продолжать предоставление услуг по 

диагностике и техническому осмотру транспортных средств. На предприятии имеется 

потенциал по производству бытовых газовых котлов, газораспределительной аппаратуры, 

другой не сложной бытовой техники, ремонту автомобильной техники. Однако здесь тоже 

нужны инвестиции, поскольку на имеющихся технологических линиях сложно наладить выпуск 

качественной продукции, расширить объем предоставления услуг по ремонтным работам 

автомобильной и сельскохозяйственной техники. 

  Таким образом основными предприятиями, которые будут формировать показатели 

работы промышленности района в следующем году, являются ЧАО «Болградский винзавод» и 

ОАО «Пищевик». 

 Основными  задачами на  2012 год для  ЧАО «Болградский винзавод»  будут  реализация 

запасов готовой продукции,  увеличение объѐмов производства и улучшение качества 

производимой продукции. Уже в начале 2012 года планируется возобновить работу линии по 

переработке и розливу ординарных и марочных вин (до 3,5 млн. бутылок в год). Руководством 

предприятия проводится работа по расширению сбыта готовой продукции, еѐ реализации по 

приемлемым ценам, что позволит стабилизировать финансовую ситуацию. Предприятие 

планирует закупить и переработать в следующем сезоне 8,0 тыс. тонн винограда (за 10 месяцев 

2011 года переработано около 7,0 тыс. тонн винограда); планируется в 2012 году реализовать 

продукции на сумму свыше 35,0 млн. грн., обеспечив рост объѐма реализации в 8,7 раз, в 

основном, за счет работы линии по переработке и розливу ординарных и марочных вин. 

ОАО «Пищевик» планирует в 2012 году незначительно (на 4,7%)  увеличить объѐм 

реализации по отношению к ожидаемому объѐму реализации промышленной продукции в  

2011 году. В плановом году предприятие планирует реализовать продукцию на сумму  

45,0 млн. грн. Основными задачами работы ОАО «Пищевик» на следующий год будут 

повышение качества выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности и 

расширение рынка сбыта. 

  

2.2. Обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса  

Основные задания и мероприятия: 

в отрасли растениеводства:  

- распространение научно-обоснованных систем земледелия, что позволит повысить 

плодородие почв;  

- применение прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур;  

- развитие орошаемого земледелия; 

- внедрение новых  сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. 

в отрасли животноводства: 

- повышение продуктивности  поголовья и обеспечение его необходимыми кормами; 
- поддержка  крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий. 

Целевые индикаторы: 

- рост валовой  продукции сельского хозяйства  на 15%. 

В 2012 году сельскохозяйственная отрасль сохранит приоритетное положение среди 

других отраслей экономики района. В этой отрасли производится около 70% внутреннего 

валового продукта района, работают более трети всех занятых по району людей. Прогнозные 

показатели развития сельскохозяйственного производства района на 2012 год рассчитаны с 

учетом производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, их технической 

оснащенности, доступного уровня применения минеральных удобрений, средств защиты 

растений. Учтено также, и то, что район относится к зоне рискованного земледелия и 
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урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от 

складывающихся погодных условий. 

 Прогнозные показатели урожая зерновых и других культур будут достигнуты за счет: 

- приведения структуры посевных площадей в соответствие с требованиями научно- 

обоснованных севооборотов, что позволит соблюдать чередование культур по годам ротации и 

подбору лучших предшественников; 

- внедрения энерго-, влаго- и ресурсосберегающих  технологий  при возделывании 

сельскохозяйственных культур; 

- увеличения количества вносимых минеральных удобрений; 

- использования в производстве новых высокоурожайных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур; 

- внедрения интегрированной системы защиты растений от болезней, вредителей и 

сорняков  с использованием агротехнических, биологических и химических мер борьбы; 

- строгого соблюдения агротехнических сроков проведения  всех сельскохозяйственных 

работ. 

 Объѐмы производства  валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составят 

149,5 млн. грн, что на 15,0% больше ожидаемого  показателя 2011 года. Для выполнения в 

2012 году запланированного производства зерна в объеме 151,3 тыс. тонн, что на 5,8% меньше 

показателя 2011 года, в районе посеяно 36,1 тыс. га озимых культур,  в т. ч. озимой  пшеницы 

20,7 тыс. га и озимого ячменя 16,0 тыс. га. Кроме того, посеяно озимого рапса 5,0 тыс. га. Для 

выполнения запланированных объѐмов сбора зерновых культур, повышения урожайности 

хозяйствами было закуплено и внесено 2,3 тыс. тонн (130% от плана) минеральных удобрений, 

из расчета 0,7-1,0 ц/га. Под посев яровых культур завершена вспашка зяби на площади  

48,1 тыс. га. Весной 2012 года предстоит посеять яровых зерновых и зернобобовых культур на 

площади 28,5 тыс. га, в т. ч. ярового ячменя 5,0 тыс. га, гороха 6,4 тыс. га и кукурузы на зерно 

15,2 тыс. га, а также подсолнечника 9,0 тыс. га, овоще-бахчевых культур и картофеля 2,4 тыс. га. 

Планируется обработать посевы озимых культур против сорняков, болезней и вредителей  на 

площади 21,0 тыс. га, а также 50% посевов кукурузы и подсолнечника против сорняков. 

Хозяйства района будут обеспечены, как собственными семенами  яровых культур, так и 

семенами, полученными за счет межхозяйственного обмена, закупки  в научно-

исследовательских учреждениях и импортными.  

Данные мероприятия позволят увеличить урожайность культур: 

 - зерновых на 1,5 ц/га; 

- подсолнечника на 1,2 ц/га. 

Одной из приоритетных отраслей экономики района является развитие виноградарства и 

виноделия. С целью расширения и обновления устаревших площадей, низкоурожайных сортов 

винограда, благодаря функционированию государственной программы по компенсации затрат 

на закладку и уход за молодыми виноградниками за последние годы (2001-2011 годы) в районе 

произведена посадка 3422 га виноградных плантаций, что позволило создать около 610 новых 

рабочих мест. Эта отрасль и дальше будет динамично развиваться. В 2012 году планируется 

посадить 35 га молодых виноградников, что дополнительно создаст до 10 новых рабочих мест. 

А после вступления виноградников в стадию плодоношения количество рабочих мест 

увеличится  (из расчета – 3 га на одного рабочего). В плановом году вступают в плодоношение 
765 га молодых плантаций виноградников. Производство винограда в 2012 году составит  

24 тыс. тонн винограда.   

Получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, наращивание 

производства продукции растениеводства в условиях циклично повторяющейся засухи, 

невозможно без орошения. В хозяйствах района  работает система капельного орошения на 

площади 395 га: ОХ им. Суворова - 188 га, ООО «Агро Нива» - 120 га, ООО «Виногория» -  

87 га. В 2012 году будут введены еще 127 га орошаемых площадей в ООО «Агротранс».  

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств будет достигнуто 

за счет: 

- увеличения продуктивности и среднесуточных привесов животных; 
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- улучшения маточного поголовья скота; 

- увеличения численности поголовья животных; 

- улучшения организации труда по содержанию и уходу за животными, 

совершенствования материального стимулирования работников, занятых в животноводстве. 

C целью обеспечения населения продуктами питания и перерабатывающих предприятий 

сырьем в районе в 2012 году за счет увеличения численности поголовья животных и повышения 

их продуктивности планируется произвести 3,4 тыс. тонн мяса (на 0,7% больше ожидаемого 

уровня 2011 года), 8388 тонн молока (на 6,2% больше ожидаемого уровня 2011 года),  

22370 тыс. яиц (темп роста к ожидаемому уровню 2011 года - 100,4%).  

 ООО «Агропрайм Холдинг» постепенно планирует выйти на проектную мощность 

комплекса по выращиванию 24 тыс. голов свиней в год. На сегодняшний день в свинокомплексе  

уже содержатся 796 свиноматок, во второй половине 2012 года планируется довести  количество 

поголовье свиней до 12 тыс. голов.  

С целью государственной поддержки отрасли сельского хозяства приняты районные 

программы «Животноводство Болградщины 2012-2015» и «Зерно Болградщины 2011-2015». В 

соотвествии с мероприятиям программы «Животновдство Болградщины 2011-2015» в плановом 

году планируется направить средства: 

- на частичную компенсацию стоимости приобретения племенных сельскохозяйственных 

животных и птицы из государственного и обласного бюджета в сумме 200,0 тыс.грн.;  

- на частичную компенсацию затрат на содержание коров молочного и мясного 

направления из государственного, обласного и районного бюджета в сумме 78,7 тыс. грн.  

На программу «Зерно Болградщины 2011-2015» из районного бюджета планируется 

направить средства в сумме 18,0 тыс.грн. на распространение информационно-

коммуникационных технологий, проведение семинаров, конференций, учеб, выставок. 

Прогнозный объем финансирования в плановом году по мерприятиям данной программы из 

других источников (государственный, обласной бюджет, средства сельхозпроизводителей) 

предполагается в сумме 49630,5 тыс. грн.  

 

2.3. Активизация инвестиционной деятельности 

Основные задания и мероприятия: 

- привлечение отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные отрасли 

экономики; 

- поддержка продвижения новых инвестиционных проектов, разрабатываемых 

субъектами предпринимательской деятельности;  

- развитие международных инициатив, взаимовыгодных связей и формирование 

позитивного имиджа Болградского района; 

- создание максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов.   

Целевые индикаторы: 

- строительство и  введение в эксплуатацию цеха по забою и первичной переработке  

свиней мощностью 10 тонн в смену; 

- освоение капитальных инвестиций в сумме 70,0 млн. грн. 

Основными источниками капитальных инвестиций в 2012 году будут оставаться 
собственные средства предприятий и организаций, что обусловлено острой потребностью в 

обновлении активной части основных фондов. 

В 2012 году прогнозируется освоить за счѐт всех источников финансирования  

70,0 млн. грн. капитальных инвестиций, что меньше ожидаемых объѐмов в  

2011 году на 36,4%.  

В 2011 году основные капитальные инвестиции приходятся на ООО «Агропрайм 

Холдинг». В 2012 году, как и в 2011 году, значительная часть инвестиций в основной капитал 

также будет приходиться на ООО  «Агропрайм Холдинг». Учитывая, что предприятие ввело в 

эксплуатацию свинокомплекс, капитальные инвестиции в плановом году будут значительно 
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ниже. Предприятие планирует провести основные работы по строительству цеха по забою и 

первичной переработке  свиней  и строительство дома для специалистов.  

ООО «Агропрайм Холдинг» в 2012 году планирует строительство цеха по забою и 

первичной переработки  свиней мощностью 10 тонн в смену. Цех будет являться 

технологическим продолжением  откормочного комплекса мощностью 24 тыс. голов свиней в 

год. На строительство данного цеха в следующем году планируется освоить 30 млн. грн., 

закупка технологического оборудования планируется на уровне 9 млн. грн. На сегодняшний 

день проведены земляные работы на сумму 1 млн. грн.  

 Из-за отсутствия финансирования значительно нарушаются сроки по строительству 

Болградской парогазовой электростанции (далее - Болградская ПГЭС), определенные 

распоряжением Кабинета Министров Украины от 07 октября 2009 года № 1262-р «Об 

утверждении первоочередных мероприятий социально-экономического развития  г. Одессы и 

Одесской области». Сроком окончания строительства определен декабрь 2012 года.  Работы  по 

проектно-сметной документации выполнены на сумму 5,5 млн. грн., что составляет 42,3% от еѐ 

стоимости. При условии стабильного финансирования в 2012 году, для завершения разработки 

проектно-сметной документации и выполнения первоочередных работ на площадке  

строительства Болградской ПГЭС необходимо около 150,0 млн. грн. (завершение проектных 

работ, авансовый платеж за технологическое оборудование, строительно-монтажные работы, 

временные здания и сооружения). Введение в эксплуатацию данного объекта обеспечит 

энергетическую независимость и самодостаточность района.  

Инвестиционный проект компании ООО «Актив Солар» в солнечной энергетике - 

предусматривает строительство генерирующих электростанций на солнечных батареях в 

Одесском регионе, на территории пяти районов - Арцизкого, Килийского, Болградского, 

Ренийского и Белгород - Днестровского. В настоящее время ООО «Болград Солар» разработана 

градостроительная документация (детальный план территории для определения его 

функционального назначения), которая прошла процедуру общественных слушаний согласно 

действующему законодательству и утверждена решением Залиничненского сельского совета  

от 09 сентября 2011 года № 69-VI. На стадии завершения работы по разработке  проекта 

землеустройства по отводу земельного участка площадью 71 гектар, пастбищ, на территории 

Зализничненского сельского совета Болградского района (за пределами населенного пункта), 

для размещения генерирующей электростанции на солнечных батареях мощностью до              

35 мегаватт. На сегодняшний день ведутся работы по модернизации подстанции «Зализничное» 

для подключения к будущей электростанции на солнечных батареях. 

На электростанции будут задействованы 10 человек производственного персонала,  

3 человека административного персонала и до 20 сезонных рабочих. На участке предполагается 

построить электростанцию и административное здание. Проектом также предусматривается 

озеленение территории, обустройство дорожек и внутриплощадочных дорог. В плановом году 

планируется освоить на разработку проектно-сметной документации  

2 млн. грн. и на начало строительства электростанции 1 млн. грн. 

В 2012 году планируется проведение основных мероприятий по реализации совместного 

Проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду». В рамках реализации Проекта в 4 населѐнных пунктах района 

намечены мероприятия по энергосбережению на объектах социальной инфраструктуры: замена 
изношенных окон и дверей на металлопластиковые в детских садах сел Калчева, Василевка и в 

школе села Новые Трояны; замена кровли с обустройством солнечных батарей в школе села 

Банновка. Участвуют в проекте общественные организации (орган самоорганизации населения) 

4 сел: Новые Трояны, Кальчево, Василевка, Банновка. По каждому населенному пункту 

предполагается освоить средства в объеме не менее 160,0 тыс. грн., из них 50% за счет  Проекта 

Европейского Союза и Программы развития ООН «Местное развитие, ориентированное на 

громаду», 45% за счет районного бюджета, 5% за счет средств органа самоорганизации 

населения.       
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В рамках проекта «Народный бюджет» в районе прошли  обшественные слушания по 

вопросу формирования перечня приоритетных объектов социально-культурного значения, 

финансирование которых предполагается в следующем году. На уровне района обсуждались 

следующие объекты:  
- реконструкция части объекта незавершенного строительства родильного дома в  

г. Болград в «Центр матери и ребѐнка»;   

- разработка программы по экологическому оздоровлению озера Ялпуг; 

- строительство памятного знака болгарам ополченцам – добровольцам, которые 

сражались против турков в освободительной войне 1877-1878 годах, в г. Болграде на территории 

парка Комсомольский; 

- строительство Болградской парагазовой электростанции в г. Болграде; 

- проектирование и строительство гелеоэлектростанции на территории с. Зализничное; 

- финансирование и реализация районных программ; 

- софинансирование реализации международных проектов и европейских программ. 

Также в рамках указанного Проекта рассматривался перечень  дорог, строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт, которых требуют первоочередного привлечения средств 

государственного, областного бюджета, средств местных бюджетов в 2012 году. 

Предполагаемый объем финансирования на строительство и ремонт дорог составит  

5024,4 тыс.грн., в том числе строительство, реконструкция и ремонт коммунальных дорог – 

1524,4 тыс. грн. 

Приоритетными сферами инвестирования в Болградском  районе  являются: 

-  строительство Болградской парогазовой электрической станции; 

-   производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-  создание в районе новых производственных мощностей; 

- использование незадействованных мощностей имеющихся предприятий                      

(ОАО «Металлист», ОАО «Болградское РТП», ООО «Болградский сырзавод», Коопзаготпром 

Болградского РПС, завод Фобос (бывшая фабрика легкой промышленности), Швейная фабрика 

и других);  

- развитие транспортной и транзитной инфраструктуры, в том числе введение в 

эксплуатацию аэродромного комплекса; 

-  производство строительных материалов (кирпич, черепица); 

-  добыча и реализация сапропеля; 

-  развитие туристической отрасли, в том числе «зеленого туризма». 

 

2.4. Поддержка дальнейшего развития  малого предпринимательства. 

Основные задания и мероприятия: 

- выполнение Программы поддержки малого предпринимательства в Болградском районе 

на 2011-2012 годы; 

-  устранение регуляторных барьеров на пути развития предпринимательства; 

- внедрение новых механизмов поддержки предпринимательства, привлечение 

общественных организаций предпринимателей к их реализации; 

- создание и модернизация объектов бизнес-инфраструктуры. 

Целевые индикаторы: 

-  финансирование из районного бюджета, мероприятий направленных на поддержку 

малого предпринимательства, в сумме 40,0 тыс. грн.; 

- увеличение числа  юридических лиц на 1,3%.  

 Важным фактором решения социальных и экономических проблем района, повышения 

уровня жизни населения  является развитие малого и среднего бизнеса.   

  Одним из инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на районном уровне 

является программа поддержки предпринимательства в Болградском районе на  

2011-2012 годы. Программа поддержки предпринимательства предусматривает 

усовершенствование нормативно-правовой регуляции предпринимательской деятельности, 

оказание финансово-кредитной помощи субъектам предпринимательства, информационное, 
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ресурсное обеспечение и последующее развитие инфраструктуры бизнеса. В 2012 году из 

районного бюджета планируется выделить на эти цели 40,0 тыс. грн.  

 Государственная поддержка малого предпринимательства в районе будет осуществляться 

путѐм:      

- оптимизации использования органами местного самоуправления неиспользуемых 

производственных ресурсов (нежилых помещений, земельных участков, оборудования, 

транспорта и др.) путем привлечения потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создания и развитие системы финансирования  кредитования предпринимательской 

деятельности; 

- поддержки организационного и материально-технического обеспечения развития малого 

предпринимательства; 

- привлечения малых предприятий к участию в государственных и региональных  заказах 

на конкурсной основе; 

 - информационная и научно-методическая поддержка предпринимательства. 

 Создание стабильной предпринимательской среды требует дальнейшего развития сети 

общественных объединений предпринимателей. Усиление роли общественной составляющей 

поддержки предпринимательства будет базироваться на создании эффективных механизмов 

взаимодействия местных органов власти с предпринимательской общественностью на 

принципах еѐ активного привлечения к разработке и обсуждению проектов регуляторных актов, 

участию в разработке и принятии районных программ.  

С 1 января 2012 года вступит в силу Закон Украины от 19 мая 2011 года № 3392-VI        

«О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности». В 

перечень вошли 143 документа разрешительного характера. Также с 01 января 2011 года в 

соответствии с Законом Украины от 07 апреля 2011 года № 3204-VI  «О внесении изменений в 

Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» выдача 

документов разрешительного характера будет осуществляться исключительно через 

государственного администратора разрешительного центра. В плановом  году планируется 

внедрение системы электронного документооборота между государственным администраторм и 

разрешительными слсжбами. Таким образом, нововведения в законодательстве значительно 

упростят получение документов разрешительного характера субъектами предпринимательской 

деятельности.  

 С целью повышения туристического потенциала района Фондом поддержки 

предпринимательства в Болградском районе намечены мероприятия по проведению осенью 

следующего года ежегодного фестиваля вина  с участием виноделов Болградского района. 

 

2.5. Улучшение качества жизни жителей района и доступности социальных услуг 

Основные задания и мероприятия: 

- обеспечение постепенного роста доходов населения;  

- развитие рынка труда, удержание стабильной ситуации в сфере занятости населения; 

- обеспечение стабильного функционирования пенсионной системы.  

- повышение качества услуг, непосредственно предоставляемых населению;  

- развитие потребительского рынка, обоснованной ценовой и тарифной политики; 
- повышение качества предоставления медицинских услуг, усовершенствования 

материально-технической базы учреждений здравоохранения; 

 - продолжение реализации социальных инициатив общественными организациями района 

в рамках реализации совместного Проекта Европейского Союза и Программы развития ООН 

«Местное развитие, ориентированное на громаду»;  

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые индикаторы: 

- повышение среднемесячной заработной платы на 15,0%; 

-  создание 850 новых рабочих мест. 
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Рост реальных доходов населения и погашение задолженности по выплате заработной 

платы являются важнейшими составляющими благосостояния людей, улучшения качества 

жизни и развития личности. Основная задача в 2012 году – недопущение снижения реальной 

заработной платы и социальных выплат. 

Прогнозируется, что в 2012 году среднемесячная  заработная плата в районе  увеличится на 

15,0% за счет повышение минимальной заработной платы и доходов населения,  и будет 

составлять 1840 грн. 

На протяжении 2012 года предусматривается обеспечивать выплату текущей заработной 

платы, полное погашение (недопущение возникновения) задолженности на экономически 

активных предприятиях, а также надлежащий контроль и привлечение к административной, 

криминальной ответственности должностных лиц за несоблюдение норм действующего 

законодательства об оплате труда. 

       На ситуацию, складывающуюся на рынке труда, значительное влияние оказывают  

состояние предприятий промышленности и сельского хозяйства. Ожидается дальнейший 

переток рабочей силы из сферы материального производства в сферу малого 

предпринимательства, торгово-посреднической деятельности и оказания услуг. С целью 

снижения социальной напряженности, обеспечения продуктивной занятости населения, 

разработан проект  районной Программы занятости населения на 2012-2013 годы. Согласно 

проекту данной Программы политика занятости населения в 2012 году будет направлена, 

прежде всего, на стимулирование создания новых рабочих мест. За счет развития малого и 

среднего бизнеса, расширения и реконструкции действующих предприятий планируется 

создание 850 новых рабочих мест. В плановом году предусматривается трудоустроить 1500 чел. 

Решению проблемы занятости будет способствовать  также деятельность районной комиссии по 

легализации рабочей силы.  

Демографическая ситуация в 2012 году не претерпит существенных изменений по 

сравнению с предыдущими годами и будет характеризоваться незначительным уменьшением 

численности населения. Сохранится тенденция к увеличению рождаемости и незначительного 

уменьшения смертности. По прогнозным оценкам, учитывающим демографическую ситуацию и 

позитивное сальдо миграции, среднегодовая численность населения сократится на 70 человек 

или на 0,1% и составит 69490 чел.   
  

 Приоритетным направлением развития сферы торговли и услуг останется создание 

развитой сети предприятий оптово-розничной торговли, адаптированных к европейским 

стандартам, с предоставлением услуг по кредитованию, хранению товарных запасов, их 

доставке и техническому обслуживанию.  

Целевые индикаторы: 

- увеличение объема розничного товарооборота на 15%. 

         Рост денежных доходов населения, создание благоприятных условий для развития сферы 

малого предпринимательства ведут к активизации деятельности предприятий торговли, 

бытового обслуживания населения.  

Требует дополнительных усилий  развитие в районе сети предприятий фирменной 

торговли, есть необходимость в открытии специализированных магазинов по торговле 

сельхозпродукцией, мясом, молоком. Актуальным также остается вопрос формирования 

развернутой сети магазинов розничной торговли в сельской местности через привлечение 
субъектов предпринимательской деятельности к восстановлению существующих и 

строительству новых объектов торговли. Проблема организации полноценной конкурентной 

среды в сфере торговли будет обеспечиваться принятием мер по полной легализации 

розничного и оптового товарооборота. 

Продолжится практика проведения ярмарок по продаже сельскохозяйственной 

продукции, в которых будут принимать активное участие производители сельскохозяйственной 

продукции и перерабатывающих предприятий области 
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С целью  недопущения безосновательного увеличения цен, социальной защиты  

населения  районная  государственная администрация в пределах своих  полномочий будет 

продолжать работу по государственному регулированию цен (тарифов).  

Для  оперативного  отслеживания состояния  и  динамики развития  ценовых  процессов  

на потребительском  рынке  района  продолжится  работа  по мониторингу и анализу цен на 

хлеб и основные  виды  продовольственных  товаров.   
 

Основными приоритетами развития жилищно-коммунального хозяйства в  

2012 году являются: 

- усовершенствование системы управления предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства; 

- формирование рыночных механизмов функционирования и развития жилищно-

коммунального комплекса; 

- уменьшение расходов и потерь энергоносителей в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

проведение эффективной энергосберегающей  политики; 

- осуществление мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых 

бытовых отходов. 

Целевые индикаторы: 

- уровень оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства 100%; 

-  ввод в эксплуатацию до конца года 4 артскважин; 

- реконструкция канализационных насосных станций и напорного коллектора  г. Болград; 

- капитальный ремонт водовода Оксамитное – Болград.  

В 2012 году в сфере водообеспечения планируется:  

- проектирование и выполнение капитального ремонта водовода Оксамитное-Болград  

г. Болград; 

 - капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений с. Червоноармейское; 

  - бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения с. Александровка; 

 - бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения с. Василевка; 

 - бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения с. Ореховка; 

- бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения с. Калчева; 

- строительство комплексов доочистки питьевой воды бюветного типа (пункт розлива 

дополнительно обработанной воды) для обеспечения населения г. Болграда питьевой водой (по  

ул. Госпитальной, 49 и по ул. 25 Чапаевской дивизии); 

- строительство комплексов доочистки воды бюветного типа в с. Виноградовка. 

На стадии завершения работы по разработке проектно-сметной документации по 

строительству комплексов доочистки воды бюветного типа в следующих селах района: 

Дмитровка, Виноградное, Оксамитное.  

 В сфере охраны окружающей среды: 

 - реконструкция канализационных насосных станций и напорного коллектора г. Болград; 

В сфере улучшения жилищно-коммунальных услуг (обеспечения природным газом 

населенных пунктов района): 

- завершение проектирования и начало строительства подводящего газопровода к  

с. Ореховка; 

- строительство подводящего газопровода к с. Банновка (магистральный газопровод 

«Жовтневое-Василевка-Банновка»). 
  

 В 2012 году финансирование всех учреждений охраны здоровья района будет 

проводиться из районного бюджета через Болградскую центральную районную больницу. 
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Приоритетными  направлениями развития охраны здоровья в районе  

в 2012 году являются: 

- улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, укомплектование 

медицинским персоналом фельдшерско-акушерских пунктов, сельских лечебных амбулаторий; 

- обеспечение медицинской помощью детей и беременных, людей пожилого возраста, 

профилактика и лечение социально-незащищенных больных, медицинское обслуживание 

инвалидов, оздоровление ветеранов войны и труда;  

- усовершенствование работы травмпункта и служб скорой и неотложной медицинской 

помощи, обеспечение их соответствующим оборудованием, аппаратурой; 

- реализация мероприятий отраслевых, областных, районных программ по профилактике и 

борьбы со СПИДом, стоматологическими заболеваниями, гепатитом и т.д., выполнение 

областной комплексной программы «Здоровье». 

Реализация намеченных мероприятий будет способствовать улучшению показателей 

здоровья населения; усилению социальной защиты инвалидов, ветеранов войны и труда, 

снижению смертности. 

Целевые индикаторы: 

- реконструкция части объекта незавершенного строительства родильного дома  

в г. Болград в «Центр матери и ребѐнка»; 

- капитальный ремонт инфекционного отделения Болградской центральной районной 

больницы. 

В 2012 году планируется провести: 

- реконструкцию части объекта незавершенного строительства родильного дома в  

г. Болград в «Центр матери и ребѐнка»;  

- капитальный ремонт инфекционного отделения Болградской центральной районной 

больницы; 

- завершение реконструкции Зализничненской амбулатории общей практики - семейной 

медицины; 

- ремонт Голицкой амбулатории общей практики - семейной медицины; 

- изготовление проектно-сметной документации и  начало реконструкции 

Виноградовской амбулатории общей практики - семейной медицины; 

- пректирование газификации Городненской амбулатории общей практики - семейной 

медицины; 

- ремонт системы отопления (замена котла) сельской участковой больницы в  

с. Васильевка. 
 

2.6. Развитие системы социальной защиты населения 

Основные задания и мероприятия: 

- обеспечение стабильного функционирования пенсионной системы; 

-  поддержка усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки; 

- предоставление социальной помощи инвалидам, ветеранам войны, труда и другим слоям 

населения, находящимся в сложных жизненных ситуациях;  

- создание благоприятных условий жизнедеятельности и интеграция в общество лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

Целевые индикаторы: 

- увеличение расходов бюджета Пенсионного фонда Украине в Болградском районе на 

7,8%; 

- увеличение государственной помощи приемным семьям на детей-сирот и детей 

лишенных родительских прав на 9,8%; 

- увеличение объема помощи малообеспеченным семьям на 8,0%.   

В районе будет продолжаться работа по улучшению и совершенствованию социальной 

политики по защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 

беспризорных детей. 
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В 2012 году запланировано создать в районе одну приемную семьи и продолжить работу 

по внедрению семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Значительное внимание будет уделяться проведению работы по охране жилищных и 

имущественных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.  

Продолжится работа по выявлению на ранней стадии неблагополучных семей, в которых 

не обеспечиваются надлежащие условия для содержания и воспитания в них детей. Важными 

направлениями работы будут оставаться: 

- своевременное выявление и оказание помощи детям, находящимся в кризисных 

условиях; 

- профилактика детских правонарушений; 

- предупреждение беспризорности, путѐм проведения рейдов, профилактических целевых 

операций, региональных благотворительных акций. 

 Приоритетными направлениями деятельности в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения определены: 

 - реформирование системы социальной защиты населения путем усиления целевой 

направленности социальных программ, улучшения информированности населения о 

существующих видах социальной помощи; 

 - внедрение прогрессивной технологии обслуживания малообеспеченных граждан – 

предоставление всех видов государственной помощи по единому заявлению, формирование 

единой базы данных и реестра получателей всех видов социальной помощи и льгот; 

 - содействие профессиональной реабилитации и трудоустройству лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

 - улучшение медико-социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, 

граждан, которые пострадали  вследствие Чернобыльской катастрофы, инвалидов, ветеранов 

войны и труда. 

 В 2012 году планируется рост социальных выплат в сравнении с ожидаемыми 

показателями за 2011 год: 

 - одноразовая помощь при рождении ребенка на 33,0%; 

 - помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста на 9,0%; 

 - помощь одиноким матерям на 9,3%; 

 - государственная помощь приемным семьям на детей-сирот и детей лишенных 

родительской опеки  на 25%; 

 - помощь малообеспеченным семьям на 9,8%; 

 - помощь  инвалидам с детства и детям инвалидам на 20,0%; 

 - льготы отдельным категориям граждан на 3,2%. 

  В 2012 году доходная часть бюджета управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе составит 244,8 млн. грн., что на 7,8% больше ожидаемого выполнения 

доходной части в 2011 году, из них собственные поступления составят 74,0 млн. грн., что на 

3,1% больше ожидаемых поступлений собственных средств в 2011 году. Расходная часть 

бюджета составит 244,8 млн. грн., что превысит ожидаемое выполнение в 2011 году на 7,8%. 

Увеличение расходной части бюджета управления Пенсионного фонда Украины в Болградском 

районе планируется за счет роста установленного минимального размера трудовой пенсии.  

 

2.7. Создание условий для гармоничного развития личности 

Основные задания и мероприятия: 

- повышение уровня качества образования, сохранение сети заведений образования и 

улучшения их материально-технической базы; 

- сохранение культурного достояния и существующей сети заведений культуры;  

- сохранение объектов культурного наследия и охрана памятников архитектуры и 

градостроительства; 

- содействие сохранению языковой и культурной самобытности этнических групп 

населения, проживающих в районе; 

- последовательное создание конкурентоспособного местного туристического продукта; 
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- развитие физической культуры и спорта. 

 

Система образования 

Основной стратегической целью развития образования является обеспечение гражданам 

Украины равного доступа к получению качественного образования, его адаптация к социально 

ориентированной рыночной экономике; обеспечение всестороннего и гармоничного развития 

учащихся, как целостных личностей; повышение квалификации педагогических работников; 

учебно-техническое оснащение и компьютеризация учебных заведений.  

Основными приоритетами развития отрасли на 2012 год являются: 

- сохранение и развитие учреждений образования, внедрение новых информационных 

технологий, современных достижений педагогической науки; 

- приведение материально-технической базы учебных учреждений в соответствие с 

современными стандартами учебного процесса; 

- обеспечение качественным питанием учащихся 1-4 классов и льготного контингента; 

- оборудование дошкольных учебных заведений необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, игрушками, другими средствами обучения и воспитания; 

- развитие языкового образования, государственного языка и языков национальных 

меньшинств, учебно-методическое обеспечение школ с национальным составом учащихся; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий управления 

образовательными процессами, педагогического менеджмента. 

 

Целевые индикаторы: 

- охват дошкольным образованием не менее 75% детей дошкольного возраста; 

- охват дошкольным образованием 100% детей 5-ти летнего возраста; 

- обеспечение 100% общеобразовательных учебных учреждений современными 

компьютерными комплексами, подключение их к сети Интернет. 

Первоочередными задачами по ремонту и реконструкции зданий учреждений 

образования района в 2012 году являются: 

- капитальный ремонт (система отопления) учебно-воспитательного комплекса: 

специализированная школа 1-3 ступеней – лицей г. Болград "; 

- капитальный ремонт коммунального учреждения «Детский оздоровительный лагерь 

«Мечта»; 

- частичная замена окон на металлопластиковые в Болградской общеобразовательной 

школе І-ІІІ ступеней №2; 

- капитальный ремонт ремонт кровли Банновской общеобразовательной школы І-ІІІ 

ступеней (участие в совместной Программе ЕС и ПРОООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду»); 

- капитальный ремонт (замена окон и дверей) детского сада «Солнышко»,  

с. Васильевка (участие в совместной Программе ЕС и ПРОООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду»); 

- капитальный ремонт детского сада с. Виноградное (замена окон и дверей); 

- реконструкция корпуса Городненской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней для 

открытия дополнительной группы детского сада; 
- реконструкция корпуса Дмитровской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней для 

открытия дополнительных групп детского сада; 

- строительство туалета Криничненской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней; 

- капитальный ремонт (замена кровли, окон и дверей) детского сада   

с. Калчева (участие в совместной Программе ЕС и ПРОООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду»); 

- капитальный ремонт (замена окон и дверей) Новотряновского учебно-воспитательного 

комплекса Болградского района «Детский сад–общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней– 

лицей» Одесской области (участие в совместной Программе ЕС и ПРОООН «Местное 

развитие, ориентированное на громаду»); 
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- капитальный ремонт детского сада с. Ореховка (замена окон и дверей); 

- ремонт детского сада (замена канализационной системы) в с. Жовтневое; 

- ремонт детского сада в селе Банновка; 

- ремонт детского сада (замена окон и дверей) в с. Александровка; 

- корректировка проектно-сметной документации на строительство школы в  

с. Васильевка; 

- изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта спортивного зала 

Табаковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней; 

- ремонт детского сада в с. Виноградовка; 

- изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта Червонормейского 

учебно-воспитательного комплекса «Лицей-общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней» 

Болградского района Одесской области (замена окон, ремонт системы отопления). 
 

  Развитие культуры 

В 2012 году приоритетными направлениями развития культуры  в районе будут:  

- реализация мероприятий, направленных на поддержку системы эстетического 

воспитания детей и молодѐжи; 

-  поддержка художественных коллективов для участия во всеукраинских и 

международных фестивалях и конкурсах; 

- пополнение  книжного  фонда  литературой  и периодическими изданиями в 

библиотеках; 

-  укрепление материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с 

современными стандартами организации культпросветработы; 

- проведение мероприятий по празднованию знаменательных дат и государственных 

праздников в учреждениях культуры: Дня Независимости Украины, Дня Конституции, Дня 

Победы и другие мероприятия; проведение торжественных мероприятий по случаю 

празднования следующих юбилеев: 200 - летие села Табаки; 190 - летие села Александровка;  

200 - летие со дня просоединения Бессарабии к России.   

К важным вопросам развития отрасли культуры, требующим решения в 2012 году, 

следует отнести сохранение существующей сети клубных учреждений, особенно в сельской 

местности.  

Первоочередными задачами по ремонту и реконструкции зданий учреждений культуры 

района в 2012 году за счет выделения предполагаемого объема бюджетных средств являются: 

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Александровка; 

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Виноградовка; 

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Владычень; 

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Голиця; 

- капитальный ремонт ремонт зрительного зала Дома культуры с. Зализничное; 

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Кальчево; 

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Криничное; 

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Новые Трояны;  

- завершение проектирования реконструкции клуба культуры в с. Табаки; 

- изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта Дома культуры в  

с. Криничное; 
-  изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта Дома культуры в  

с. Червоноармейское.  
 

Физическая культура и спорт 

Основными направлениями развития  физической культуры и спорта в 2012 году будут: 

 - возобновление работы спортивно-территориальных клубов,  секций при сельских и 

Болградском городском совете; 

 - благоустройство спортивных сооружений, спортивных площадок, футбольных полей; 

 - развитие массового спорта путем проведения отраслевых спартакиад; 
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 - проведение соревнований в рамках Спартакиады Болградского района среди 

населенных пунктов района; 

 - подготовка спортсменов и команд района для участия в областных и Всеукраинских 

соревнованиях. 

 

Целевые индикаторы: 

- проведение ремонтных работ в спортивном зале Болградской районной                   

детско-юношеской спортивной школы по ул. 25 Чапаевской дивизии; 

- капитальний ремонт спортивного комплекса в с. Зализничное. 

 Всеми видами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 2012 году 

планируется охватить более 16 тыс. чел. (23% населения района) непосредственно в 

коллективах физической культуры, спортивных клубах, детско-юношеской спортивной  школе. 

 В 2012 году будут реализовываться мероприятия по выполнению комплексной 

программы по развитию физической культуры и спорта в Болградском районе на  

2011-2015 годы.  

 

2.8.Финансовые ресурсы 

Расчет собственных поступлений на 2012 году по Болградскому району произведен в 

рамках действующего бюджетного и налогового законодательства и на основе фактических 

поступлений за текущий и предыдущие бюджетные периоды.  

Доходы местных бюджетов прогнозируются в сумме 214473,1 тыс. грн.,  темп роста к 

ожидаемому выполнению за 2011 год планируется на уровне 108,5%.  

Среди собственных поступлений основным бюджетообразующим видом налога 

останется налог с доходов физических лиц – 22 717,5 тыс. грн., темп роста к ожидаемому 

выполнению за 2011 год планируется на уровне 113,0%.  Прогнозный объем поступлений 

налога с доходов физических лиц рассчитан на основе прогнозного фонда оплаты труда с 

учетом действующей ставки налогообложения и прогнозных темпов роста заработной платы.  

Официальные трансферты из государственного  бюджета прогнозируются на уровне 

185,0 млн. грн., что составит 108,2% по отношению к ожидаемому показателю за  

2011 год.   

Расходы местных бюджетов в 2012 году прогнозируются на уровне  

210 853,0 тыс. грн., (что составит 106,3% к ожидаемым расходам в 2011 году), в том числе 

финансирование учреждений социально-культурной сферы, находящихся в коммунальной 

собственности 136733,0 тыс. грн. 

Кроме того, в районном бюджете Болградского района на 2012 год планируется 

предусмотреть расходы на выполнение ряда районных программ: 

- обеспечение прозрачности действий органов местного самоуправления Болградского 

района на 2011-2013 годы с объѐмом финансирования 40,0 тыс. грн. 

- поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе на  

2011-2012 годы с объѐмом финансирования  40,0 тыс. грн.;   

- «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы с объѐмом финансирования  

200,0 тыс. грн.; 

- «Собственный дом» с объѐмом финансирования 50,0 тыс. грн.; 
      - развития физической культуры и спорта в Болградском районе на 2011-2015 годы с 

объѐмом финансирования  60,0 тыс. грн.; 

 - «Молодежь Болградщины» на 2011-2015 годы с объѐмом финансирования  

20,0 тыс. грн.; 

      - поддержки семьи с объѐмом финансирования в 2012 году 15,0 тыс. грн. 

 - о выполнении мероприятий предусмотренных общегосударственной Программой 

«Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка на период до 

2016 года»  с объѐмом финансирования  23,0 тыс. грн.; 

 - районной Программы «Животноводство Болградщины 2011-2015» с объѐмом 

финансирования  12,5 тыс. грн.; 
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- районной Программы «Зерно Болградщины 2011-2015» с объѐмом финансирования  

18,0 тыс. грн. 

 

3. Ожидаемые результаты при реализации приоритетных  

заданий  и  достижений поставленных целей 

Развитие района будет базироваться на: 

- интенсификации сельскохозяйственного производства путѐм применения передовых 

технологий выращивания культур, увеличению площади орошаемых земель; 

- дальнейшем развитии животноводства на основе мощной кормовой базы и племенного 

хозяйства района; 

- привлечении инвестиций в перерабатывающую промышленность, что возродит эту 

сферу экономики и даст дополнительный стимул сельхозпроизводителям, позволит выйти на 

рынок готовых продуктов питания; 

- модернизации оборудования и производственных процессов на промышленных 

предприятиях; 

- успешной реализации проекта по строительству и вводу в эксплуатацию Болградской   

парогазовой электростанции; 

-  развитии винодельческих предприятий и укреплению их положения на рынке; 

- развитии  незадействованного туристическо-рекреационного потенциала; 

   - реализации проектов по строительству электростанций на солнечных батареях. 

Стабилизация ситуации и успешное выполнение Программы экономического и 

социального развития Болградского района в 2012 году обеспечат достижение показателей 

Программы (приложение 2), а также: 

 увеличение объемов реализации промышленной продукции на 48,9%; 

 рост валовой продукции сельского хозяйства на 15,0%; 

 рост  среднемесячной заработной платы на 15,0%; 

 создание 850 новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности; 

 увеличение доходов местных бюджетов на 8,9%; 

 рост розничного товарооборота на 15,0%. 
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Приложение 1 к  Программе 

экономического и социального 

развития Болградского района  

на 2012 год 

                                                     

4-14-ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД 

 
 

Наименование показателей 

Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к 

2011 году 

 Объем  реализованной промышленной продукции   тыс. грн. 72453,5 47000,0 70000,0 148,9 

 Валовая продукция сельского хозяйства  

 в сопоставимых ценах - всего 
млн. грн. 116,9 130,1 149,5 114,9 

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников 

финансирования - в ценах соответствующих лет, 
тыс. грн. 43045,0 110000,0 70000,0 63,6 

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, 

дотации, субвенции)   
тыс. грн. 191087,7 197720,7 214473,1 108,5 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
тыс. грн. 205742,8 227100,8 244843,8 107,8 

Среднегодовая численность наличного населения чел. 69420 69560 69490 99,9 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА НА  2011 ГОД 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к 

2011 году 

Развитие сферы материального  производства      

Объем  реализованной промышленной продукции, 

в том числе по отраслям: 
тыс. грн. 72453,5 47000,0 70000,0 148,9 

Винодельческая промышленность тыс. грн. 72453,5 47000,0 70000,0 148,9 

Мясоперерабатывающая промышленность тыс. грн. --- --- --- --- 

Валовая продукция сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств:  в ценах 2005 г. – всего 
млн. грн. 116,9 130,1 149,5 114,9 

Производство основных видов сельскохозяйственной  

продукции 
     

Зерновые культуры (в весе после доработки) тонн  137889 160587 151250 94,2 

Технические  культуры всего тонн 23460 26798 18410 68,7 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к 

2011 году 

 в том числе подсолнечник тонн 8480 15900 16410 103,2 

Картофель тонн 9937 9380 10380 110,7 

Овощи тонн 16083 10500 15350 146,2 

Бахчевые культуры тонн 3262 3342 3800 113,7 

Плодово-ягодные тонн 2196 2316 2500 107,9 

Виноград  тонн 22668 27200 24500 90,1 

Мясо тонн 3073 3395 3420 100,7 

Молоко тонн 7865 7894 8388 106,3 

Шерсть тонн 295,6 296,7 298,0 100,4 

Яйца тыс. шт. 21495 22100 22370 101,2 

Реализация скота и птицы:      

в живом весе тонн 3540 3480 3590 103,2 

в убойном  весе тонн 1699 1670 1726 103,4 

Финансовые  показатели       

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, 

дотации, субвенции)   
тыс. грн. 191087,7 197720,7 214473,1 108,5 

Плата за  землю тыс. грн. 4494,7 5150,0 5400,0 104,9 

Налог с доходов физических лиц тыс. грн. 18610,0 20100,0 22717,5 113,0 

Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской 

деятельности 
тыс. грн. 147,1 170,0 185,8 109,3 

Фиксированный  сельхозналог тыс. грн. 377,7 360,0 370,0 102,8 

Госпошлина тыс. грн. 325,1 310,0 317,8 102,5 

Налог   на прибыль тыс. грн. 166,9 120,0 80,0 66,7 

Прочие тыс. грн. 105,7 110,0 65,0 59,1 

Регистрационный сбор   тыс. грн. 26,0 19,0 22,1 116,3 

Плата за аренду имущественного комплекса, который находится в 

коммунальной собственности 
тыс. грн. 70,5 150,0 217,5 145,0 

Официальные трансферты  тыс. грн. 164040,3 170907,2 185000,0 108,2 

Расходы местных бюджетов – всего тыс. грн. 189444,0 198343,5 210853,0 106,3 

Финансирование учреждений социально-культурной сферы, 

которые находятся в коммунальной собственности 

 

тыс. грн. 
118603,3 124446,3 136733,0 109,9 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  тыс. грн. 205742,8 227100,8 244843,8 107,8 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к 

2011 году 

в Болградском районе: 

в том числе собственные поступления тыс. грн. 55411,5 71742,9 73952,5 103,1 

Использование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
тыс. грн. 205775,6 227100,8 244843,8 107,8 

Налоговые поступления в Сводный бюджет  

по Болградскому району, в том числе 
тыс. грн. 45512,4 47840,0 48700,0 101,8 

сбор платежей в Государственный бюджет Украины тыс. грн. 10746,4 12090,0 12200,0 100,9 

сбор платежей в местные бюджеты  тыс. грн. 34766,0 35750,0 36500,0 102,1 

Капитальные инвестиции       

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников 

финансирования - в ценах соответствующих лет 
тыс. грн. 43045,0 110000,0 70000,0 63,6 

Торговля      

Объем розничного товарооборота, включая общественное питание  тыс. грн. 60245,2 65000,0 74750,0 115,0 

Потребление некоторых видов топливно-энергетических 

ресурсов 

 
    

Электроэнергия   тыс. кВт/ч 68307 70700 73000 103,3 

Природный газ  тыс. м
3
 31516,8 32527,3 32798,5 100,8 

Сжиженный газ  тонн 222,6 224,2 225,5 100,6 

Экология      

Площадь посадки лесонасаждений га 130,0 41,0 47,0 114,6 

Газификация      

Протяженность газораспределительных сетей всего, в т.ч.: км 703,371 704,05 704,2 100,0 

в городской  местности км 108,496 108,51 108,6 100,1 

в сельской местности км 594,875 595,54 595,6 100,0 

Газифицировано домов (квартир), в т.ч.: единиц 15096 15100 15150 100,3 

в городской  местности единиц 5929 5930 5930 100,0 

в сельской местности единиц 9167 9170 9220 100,5 

Показатели  социальных  фондов       

Одноразовая помощь при  рождении  ребенка тыс. грн. 15717,7 20712,3 27547,4 133,0 

Помощь в связи с беременностью и родами тыс. грн. 435,7 456,7 478,6 104,8 

Помощь по уходу за ребенком по  достижению им трехлетнего 

возраста 
тыс. грн. 9662,9 10831,2 11806,0 109,0 

Помощь  детям, которые находятся под опекой или тыс. грн. 863,4 955,6 1057,8 110,7 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к 

2011 году 

попечительством  

Помощь  одиноким матерям тыс. грн. 3621,2 3958,7 4326,9 109,3 

Помощь малообеспеченным семьям тыс. грн. 2624,9 3253,6 3513,8 108,0 

Помощь  инвалидам с детства и детям инвалидам тыс. грн. 6441,7 7888,9 9466,7 120,0 

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги тыс. грн. 269,1 2170,3 2200,0 101,4 

Государственная помощь лицам, не имеющим право на пенсию и 

инвалидам 
тыс. грн. 915,8 1423,2 1706,2 119,9 

Ежемесячная компенсация лицам, предоставляющим социальные 

услуги  
тыс. грн. 483,3 596,6 650,9 109,1 

Государственная помощь приемным семьям на детей-сирот и детей 

лишенных родительских прав 
тыс. грн. 434,8 471,1 517,2 109,8 

Льготы отдельным категориям граждан тыс. грн. 5467,8 6300,0 6500,0 103,2 

Показатели среднемесячной заработной платы       

Среднесписочная численность штатных  рабочих и служащих чел. 7687 7380 7400 100,3 

Среднемесячная заработная плата  одного штатного работника грн. 1396 1600 1840 115,0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % 

к  2011 году 

Расходы Государственного фонда содействия занятости  

в Болградском районе 
тыс. грн. 8526,7 14639,3 16000,0 109,3 

Количество незанятых лиц, которые обратились по вопросам 

трудоустройства в отчетном периоде 
чел. 4396 4400 4400 100,0 

Количество лиц,  получивших статус безработного чел. 4164 4250 4250 100,0 

Количество незанятого населения, которое предусматривается: 

-  трудоустроить; 
чел. 1487 1730 1500 86,7 

- направить на профессиональную подготовку, переподготовку и  

повышение квалификации; 
чел. 327 365 365 100,0 

 - направить на общественные работы; чел. 610 708 700 98,9 

Количество рабочих мест, которые предусматривается ввести в строй в 

сферах экономической деятельности за счет: 

- предоставления дотаций работодателям; чел. 38 48 48 100,0 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % 

к  2011 году 

- выплаты единовременного пособия для организации 

предпринимательства. 
чел. 19 20 20 100,0 

Ожидаемое количество безработных на конец отчетного периода чел. 1926 1940 1920 99,0 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012  год 

проект 

2012  год в %  к 

2011  году 

1. Дошкольные заведения образования      

Количество дошкольных заведений – всего, в т. ч.: единиц 23 23 23 100,0 

  в городской местности единиц 4 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц 19 19 19 100,0 

Количество мест в постоянных дошкольных заведениях – всего, в т.ч.: мест 2407 2407 2407 100,0 

  в городской местности мест 599 599 599 100,0 

  в сельской местности мест 1808 1808 1808 100,0 

Количество детей в постоянных дошкольных заведениях – всего,    

в т. ч.: 
чел. 1799 1865 1905 102,1 

  в городской местности чел. 517 565 560 99,1 

  в сельской местности чел. 1282 1300 1365 105,0 

Охват детей постоянными дошкольными заведениями (в % к 

количеству детей соответствующего возраста) – всего,  в т. ч.: 
% 58,7 86,4 87,0 --- 

  в городской местности % 60,4 93,6 96,0 --- 

  в сельской местности % 54,7 87,0 87,5 --- 

Количество воспитателей – всего,  в т. ч.: чел. 211 206 206 100,0 

  в городской местности чел. 57 54 54 100,0 

  в сельской местности чел. 154 152 152 100,0 

2. Общее среднее образование      

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

  в городской местности единиц 4 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц  20 20 20 100,0 

Количество учеников в дневных общеобразовательных учебных 

заведениях – всего, в т. ч.: 

чел. 
7321 7421 7489 100,9 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012  год 

проект 

2012  год в %  к 

2011  году 

  в городской местности чел. 1491 1894 1897 100,2 

  в сельской местности чел. 5835 5527 5592 101,2 

Количество учителей в дневных общеобразовательных учебных 

заведениях – всего,  в т. ч.: 
чел. 781 753 750 99,6 

  в городской местности чел. 142 133 130 98,0 

  в сельской местности чел. 639 620 620 97,7 

Объем платных услуг, которые предоставляются  

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

тыс. грн. 
66,6 70,9 75,4 106,3 

  в городской местности тыс. грн. 55,7 50,8 54,0 106,3 

  в сельской местности тыс. грн. 10,9 20,1 21,4 106,5 

3. Интернатные учреждения образования      

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

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

Количество воспитанников в детских интернатных заведениях – всего, 

в т. ч.: чел. 
68 71 80 112,7 

Количество педагогических работников в детских интернатных 

заведениях  - всего, в т. ч.: чел. 
43 46 46 100,0 

4. Внешкольное образование      

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

В них учеников и воспитанников - всего чел. 3510 3630 3690 101,7 

Количество педагогических работников - всего чел. 129 132 135 102,3 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к 

2011 году 

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

в городской местности единиц 2 2 2 100,0 

в сельской местности единиц 23 23 23 100,0 

Количество посещений - всего посещений 150573 144400 144400 100,0 

в городской местности посещений 39932 38400 38400 100,0 

в сельской местности посещений 110641 106000 106000 100,0 

Количество заведений культуры клубного типа – всего, в т. ч.: единиц 21 21 20 95,2 

в городской местности единиц 2 2 2 100,0 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к 

2011 году 

в сельской местности единиц 19 19 19 100,0 

Количество  посещений - всего чел. 746295 746585 747785 100,2 

в городской местности чел. 90350 90680 91575 101,0 

в сельской местности чел. 655945 655909 656210 100,0 

Количество парков культуры и отдыха единиц 1 1 1 100,0 

Количество детских школ эстетического воспитания единиц 1 1 1 100,0 

в них учеников чел. 336 336 336 100,0 

в них  педагогических работников чел. 38 38 38 100,0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011  год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к   

2011  году 

Количество больничных заведений единиц 5 5 5 100,0 

Количество врачебных амбулаторно-поликлинических заведений единиц 11 14 14 100,0 

Количество больничных коек коек 435 410 410 100,0 

Емкость амбулаторно-поликлинических заведений 
посет. 

за смену 
1618 1317 1618 122,9 

Количество врачей всех специальностей чел. 132 134 138 103,0 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 18,9 19,0 19,5 102,6 

Количество среднего медицинского персонала чел. 403 455 455 100,0 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 57,5 64,5 64,5 100,0 

Количество ФАПов единиц  5 4 4 100,0 

Количество поликлинических заведений  единиц  1 1 1 100,0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год в % к  

 2011 году 

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

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

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

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

Всего спортивных сооружений единиц 21 21 21 100.0 
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Спорт площадка баскетбольная единиц 21 21 21 100,0 

Спорт площадка гандбольная единиц 4 4 4 100,0 

Спорт площадка волейбольная единиц 20 20 20 100,0 

Спорт площадка  футбольная единиц 19 20 20 100,0 

Спорт площадка тренажерная единиц 1 1 1 100,0 

Всего спортплощадок единиц 65 66 66 100,0 

Количество лиц, которые занимаются физкультурой и спортом в ДЮСШ чел. 1640 1711 1711 100,0 

тренеров чел. 40 41 41 100,0 

учеников чел. 1600 1670 1670 100,0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2010 год 

отчет 

2011 год 

ожидаемое 

2012 год 

проект 

2012 год 

в % к 

2011 году 

Количество субъектов малого  предпринимательства с учѐтом  

крестьянских (фермерских) хозяйств – всего 
единиц 5726 5630 5625 99,9 

Количество физических лиц - субъектов малого 

предпринимательства 
единиц 4602 4470 4400 98,4 

Количество крестьянских (фермерских хозяйств) единиц 599 630 625 99,2 

Финансирование Программы поддержки малого  

предпринимательства всего, в т.ч.: 
тыс. грн. 39,1 64,0 72,0 112,5 

районный бюджет тыс. грн. 30,0 40,0 40,0 100,0 

другие источники   тыс. грн. 9,1 24,0 32,0 133,3 
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Приложение 2 к Программе 

экономического и социального 

развития Болградского района  

на 2012 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

приоритетных объектов социальной сферы и инфраструктуры  

Болградского района, принятых на районном собрании по проекту «Народный бюджет» 

 

-  в городе Болграде:  

1. Реконструкция водовода  «Болград - Оксамитное».  

2. Строительство комплексов  доочистки питьевой воды бюветного типа (пункт розлива 

дополнительно обработанной воды) для обеспечения населения г. Болграда питьевой водой по 

ул. Госпитальной,49 и по ул. 25 Чапаевской дивизии (второй городок) 

3. Реконструкция канализационно-насосных станций (КНС-1, КНС-2) и напорного 

коллектора. 

4. Разработка программы по содержанию и реконструкции Парка им. А. С. Пушкина.  

 

- в селе Александровка: 

1. Бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водообеспечения 

населения села.                                 

2. Ремонт Дома культуры.   

3. Ремонт детского сада.   

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.                                          

 

- в селе Банновка: 

1. Ремонт школы (ремонт кровли, установка солнечных батарей).  

2. Ремонт детского сада. 

3. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.      

4. Строительство подводящего газопровода к с. Банновка (магистральный газопровод 

«Жовтневое-Василевка-Банновка). 

 

- в селе Василевка: 

1. Ремонт детского сада  (замена окон и дверей).   

2. Корректировка проектно-сметной документации на строительство школы. 

3. Бурение скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, подготовка 

документации.   

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.           

5.  Ремонт системы отопления  сельской участковой больницы (замена котла).                          

 

- в селе Виноградное: 

1. Проектирование и строительство комплекса доочистки питьевой воды бюветного типа 

для обеспечения населения водой соответствующего качества.     
2. Ремонт детского сада (замена окон и дверей).   

3. Ремонт участка дороги С 160711  Виноградное - Голица  - М-15, км 1+000- км 3 + 000-

км км 7+610-км 12-660.                                                                   

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.                                          

 

- в селе Виноградовка: 

1. Ремонт детского сада. 

2. Строительство  комплекса доочистки воды бюветного типа для питьевого 

водоснабжения населения.  
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3. Изготовление проектно-сметной документации (далее – ПСД) и начало  реконструкции 

сельской врачебной амбулатории  

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.      

- в селе Владычень: 
1. Ремонт Дома культуры.     

2. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.      

3. Изготовление проектно-сметной документации и обустройство внутренних туалетов в 

школе. 

 

- в селе Голица: 

1. Ремонт Дома культуры.  

2. Ремонт амбулатории общей практики - семейной медицины. 

3. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.      

 

- в селе Городнее: 

1.  Ремонт дороги Городнее - Ново-Ивановка - Теплица. 

2. Реконструкция корпуса школы для открытия дополнительной группы детского сада.   

3. Проектирование газификации амбулатории общей практики – семейной медицины.  

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.    

5. Изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта школы (замена окон 

и дверей). 

                                       

- в селе Дмитровка: 

1. Ремонт дороги О 160705 Городнее – Новоивановка-Теплица, км 0+000-км 1 + 000 км 8 

+366-км 10 + 766 км 3 + 200-ем 4 + 00 

2. Реконструкция корпуса школы для открытия дополнительной группы детского сада.  

3. Проектирование и строительство комплекса доочистки питьевой воды бюветного типа 

для обеспечения населения с. Дмитровка водой соответствующего качества.     

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.        

                                   

- в селе Жовтневое: 

1. Ремонт детского сада (замена канализационной системы). 

2. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.                                          

                                     

- в селе Зализничное: 

1. Завершение реконструкции амбулатории общей практики – семейной медицины.  

2. Ремонт спортивного комплекса.   

3. Ремонт Дома культуры (система отопления зрительного зала).     

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.   

 

 - в селе Калчево: 

1. Ремонт детского сада (замена окон и дверей, кровли) 

2. Ремонт здания  Дома культуры (замена окон и кровли). 
3. Бурение скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, подготовка 

документации.   

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.     

                                       

- в селе Криничное: 

1. Изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта Дома культуры. 

2. Строительство туалета в школе.      

3. Ремонт дороги по ул. Котовского.                                          

 

- в селе Новые Трояны: 
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1. Капитальный ремонт учебно-воспитательного комплекса (замена окон и дверей).  

2. Ремонт Дома культуры.   

3. Ремонт участка  дороги С 160702 Новые Трояны - Дмитровка   км 10+950-км 13+560.                                                                    

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.                                          

 

- в селе Оксамитное: 

1. Проектирование и строительство комплекса доочистки питьевой воды бюветного типа 

для обеспечения населения с. Оксамитное водой соответствующего качества.     

 2. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.                                          

 

- в селе Ореховка: 

1. Бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения села.  

2. Завершение проектирования и начало строительства подводящего  газопровода.    

3. Ремонт детского сада.  

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.   

 

- в селе Табаки: 

1. Завершение проектирования реконструкции клуба.  

2. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.     

3. Изготовление проектно-сметной документации и начало ремонта спортивного зала 

школы. 

                                     

- в селе Червоноармейское: 

1. Ремонт  водопроводный сетей.    

2. Изготовление проектно-сметной документации и  начало  ремонта учебно-

воспитательного комплекса (замена окон, ремонт системы отопления) 

3. Изготовление ПСД и начало ремонта дома культуры (система отопления) 

4. Содержание и ремонт дорог в границах населенного пункта.       

                                    

- в Болградском районе: 

 

1.  Реконструкция части объекта незавершенного строительства родильного дома в 

«Центр матери и ребѐнка» в г. Болграде. 

2. Разработка программы по экологическому  оздоровлению  озера  Ялпуг. 

3. Ремонт спортивного комплекса в г. Болграде по ул. 25 Чапаевской дивизии. 

4. Ремонт детского оздоровительного лагеря.  

5. Ремонт здания школы № 2 в г. Болграде, замена окон и дверей. 

 6. Ремонт системы отопления школы - лицей № 4 г. Болград. 

 7. Ремонт инфекционного отделения Болградской центральной районной больницы

 8. Строительство памятного знака болгарам ополченцам – добровольцам, которые 

сражались против турок в освободительной войне 1877 – 1878 годах, в г. Болграде на 

территории парка Комсомольский. 
 8. Строительство Болградской парогазовой электростанции  в г. Болграде. 

 10. Проектирование и строительство гелеоэлектростанции на территории  

с. Зализничное. 

 11. Финансирование и реализация районных программ. 

12. Софинансирование реализации международных проектов и европейских программ. 

  

- в Одесской области:  

1. Реконструкция областной детской клинической больницы. 

2.  Реконструкция областной детской инфекционной больницы. 

3. Строительство дороги Рени - Одесса.  
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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений в решение районного совета  

от 17 мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе  

совместной  собственности территориальных громад  

района, управление которыми осуществляет районный совет» 

 

В связи с изменениями в перечне объектов совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет, с 

целью его уточнения и осуществления эффективного управления объектами, принимая во 

внимание постановление хозяйственного суда Одесской области от 17 ноября 2011 года 

(Дело № 2/17-660-2011), которым ликвидировано и прекращено юридическое лицо 

«Коммунальное предприятие «Болградская районная типография» и выписку из  Единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей          

№ 11927510 от 1 декабря 2011 года, руководствуясь  пунктом 20 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине»  
 

районный совет 
 

Р Е Ш И Л :  
 

1 . Внести следующие изменения в решение районного совета от 17 мая 2007 года 

№ 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад 

района, управление которыми осуществляет районный совет»:  

1.1. пункты 2, 16.1.  раздела II. «Образование»  приложения 1 к решению изложить 

в следующей редакции: 

2. КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКОЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» 

с. Жовтневое  

ул. Лиманная, 139 

16.1 Городненская общеобразовательная школа  

I-III ступеней, спортзал, мастерские 

с. Городнее 

ул. Калинина, 75-а 

 1.2. раздел IV «Другие объекты и имущество» приложения 1 к решению изложить  

в новой редакции:  
 

ІV. ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ И ИМУЩЕСТВО 
 

1. 
Коммунальное предприятие  

«Редакция газеты «Дружба» 

г. Болград, 

пр. Ленина, 158 

2. 
Имущественный комплекс административного здания 

районного совета  

г. Болград, 

пр. Ленина, 149 

3. Помещение площадью 329,8 кв.м (3-й этаж) 
г. Болград, 

пр. Ленина, 147 

4. Здание (для размещения пограничной заставы)   
с. Новые Трояны, 

ул. Советская, 4 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

22 декабря 2011 года 

№ 172-VI 



  
 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

О даче согласия на передачу имущественного комплекса  

Болградского районного оздоровительного лагеря «Мечта»,  

с баланса отдела образования Болградской районной  

государственной администрации на баланс  

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» 

С целью осуществления эффективного управления объектами совместной 

собственности территориальных громад района, управление которыми осуществляет 

районный совет, согласно решению районного совета от 17 мая 2007 года № 136 «Об 

объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет», руководствуясь  пунктом 20 

части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

  

районный совет 

 Р Е Ш И Л : 

          1. Дать согласие на передачу имущественного комплекса Болградского районного 

оздоровительного лагеря «Мечта», являющегося совместной собственностью 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет  районный совет с 

баланса отдела образования Болградской районной государственной администрации на 

баланс КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА». 

        2. Болградской районной государственной администраии осуществить приѐм-

передачу объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Украины 

          3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района. 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

 

22 декабря 2011 года 

№ 173-VI  



  
 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI 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 Чеглатонева Михаила Борисовича директором КОММУНАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА». 

2. Болградской районной государственной администрации заключить с 

Чеглатоневым М.Б. соответствующий трудовой договор. 

3.  Решение Болградского районного совета от 2 сентября 2011 года № 138-VІ «О 

назначении директора КОМУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКОЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЛАГЕРЬ «МЕЧТА» считать утратившим силу. 

 

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 174-VI 



                                                                                                                                                                               
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении районной программы поддержки  

индивидуального жилищного строительства 

на селе «Собственный дом» на 2012-2016 годы 

 

 

В соответствии со статьей 143 Конституции Украины,  пунктом 16 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,  постановлениями Кабинета 

Министров Украины от 5 октября 1998 года № 1597 «Об утверждении Правил 

предоставления долгосрочных кредитов индивидуального жилищного строительства на 

селе», от 3 августа 1998 года № 1211 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и использования средств фондов поддержки индивидуального жилищного 

строительства на селе», решением Одесского областного совета от 28 октября 2011 года № 

268-VI «Об утверждении целевой региональной программы поддержки индивидуального 

жилищного строительства на селе «Собственный дом» на 2012-2016 годы. 
 

районный совет  
 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить    районную    программу   поддержки  индивидуального жилищного 

строительства на селе «Собственный дом» на 2012 - 2016 годы (далее Программа)   

(прилагается). 

2. Болградской районной государственной администрации: 

2.1 обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных данной Программой, и 

ежегодно до 1 февраля  информировать районный совет о ходе ее выполнения. 

2.2 при составлении проектов районного бюджета Болградского района ежегодно 

предусматривать выделение средств на реализацию Программы. 

3. Единым заказчиком   по   реализации   в   районе   Программы  определить  

коммунальное   предприятие  «Одесский областной фонд поддержки индивидуального 

жилищного строительства  на селе». 

4.  Рекомендовать сельским советам района ежегодно при формировании сельских 

бюджетов предусматривать средства для реализации мероприятий Программы. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

связи, жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 
 

22 декабря 2011 года 

№ 175-VI 

 

  



 Приложение  

 к решению районного совета  

 от 22 декабря 2011 года № 175-VI 
 

 

ПАСПОРТ  

районной программы поддержки индивидуального  жилищного строительства 

 на селе «Собственный дом» на 2012-2016 годы  
 

 

1. Инициатор разработки: Болградская  районная государственная администрация. 
  

            2. Разработчик программы: отдел регионального развития, градостроительства и 

архитектуры Болградской районной государственной администрации. 

 

            3. Ответственный исполнитель программы: отдел регионального развития, 

градостроительства и архитектуры Болградской районной государственной 

администрации.   

 

4. Участники программы: сельские советы Болградского района, Болградская  

районная государственная администрация, КП «Одесский областной фонд поддержки 

индивидуального жилищного строительства на селе», Болградский районный совет 

 

5. Цель: реализация государственной политики Украины в сфере жилищного 

строительства, увеличение объемов индивидуального жилищного строительства, 

улучшение жилищно-бытовых условий жителей сел Болградского района, повышение 

уровня инженерного обустройства сел. 

 

6. Нормативно-правовая база разработки программы: Законы Украины           «О 

местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях», 

Указ Президента Украины от 27 марта 1998 года № 222/98 « О мерах по поддержке 

индивидуального жилищного строительства на селе», постановления Кабинета Министров 

Украины от 5 октября 1998 года № 1597 «Об утверждении Правил предоставления 

долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам на селе», от        19 сентября 2007 

года № 1158 «Об утверждении Государственной целевой программы развития украинского 

села на период до 2015 года», от 3 августа 1998 года № 1211         «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и использования средств фондами поддержки 

индивидуального строительства на селе  

 

 7. Срок реализации программы: 2012-2016 годы.  

 

            8. Финансирование программы: часть капитальных вложений, предусмотренных в 

районном бюджете на выполнение программы экономического и социального развития 

района. 

            9. Ожидаемые результаты: улучшение жилищно-бытовых условий для жителей 

сельской местности, увеличение объемов индивидуального жилищного строительства, 

обеспечение его доступности для определенных категорий селян. 
 

           10. Контроль за выполнением программы: постоянная комиссия районного совета 

по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального 

хозяйства.     

 

 

 

 

 

 

 



РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 

поддержки индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом» 

на 2012-2016 годы 

 
I. ПРОБЛЕМЫ,  НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА                                                                                                    

 

Районная  программа поддержки  индивидуального жилищного строительства на 

селе «Собственный дом» на 2012-2016 годы (далее Программа) разработана на основании 

целевой региональной программы поддержки индивидуального жилищного строительства 

на селе  «Собственный дом» на 2012-2016 годы (далее  региональная целевая программа), 

утверждѐнной решением Одесского  областного совета от 28 октября 2011 года № 268-VI. 

Программа разработана на основании статьи 143 Конституции Украины, пункта 16 

части первой статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Указа 

Президента Украины от 27 марта 1998 года  № 222/98 «О мерах по поддержке 

индивидуального жилищного строительства на селе»,  постановлений Кабинета 

Министров Украины от 5 октября 1998 года № 1597 «Об утверждении Правил 

предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам на селе», от     19 

сентября 2007 года № 1158 «Об утверждении Государственной целевой программы 

развития украинского села на период до 2015 года», от 3 августа 1998 года № 1211        «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и использования средств фондами 

поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» и других нормативно-

правовых актов. 

Заказчиком по реализации региональной целевой программы определено 

коммунальное  предприятие «Одесский областной фонд поддержки индивидуального 

жилищного строительства  на селе» (далее Фонд). 

На  Фонд, как главного заказчика по реализации на территории области 

региональной целевой программы, возложено выполнение следующих функций: 

- предоставление долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам для 
строительства жилых домов с хозяйственными постройками, инженерных сетей, 

животноводческих помещений, достройки, реконструкции, и приобретения жилых домов, 

сельскохозяйственной техники и молодняка крупного рогатого скота; 

- предоставление совместно с райгосадминистрациями и органами местного 

самоуправления практической помощи застройщикам при решении вопросов выбора и 

оформления земельных участков, проектов домов, обеспечения строительными и 

сопутствующими материалами; 

- контроль целевого использования средств, которые выделяются на  приобретение 
жилья с хозяйственными постройками, строительство инженерных сетей и 

животноводческих помещений. 

            За весь период реализации программы  «Собственный дом» 2007-2011 годы кредиты 

получили 263 семьи, проживающие в сѐлах района, на сумму 2121,5 тыс. грн. 

            По заданию межведомственной координационной комиссии Кабинета Министров 

Украины Фондом увеличен объем работ по газификации домов сельских жителей района, 

что является одним из приоритетных вопросов деятельности Фонда и отвечает основным 

направлениям развития района.  Так за 7 месяцев 2011 года заключено 15 кредитных 

договоров на газификацию жилых домов, а именно с.Василевка-4 дома, с.Городнее-1 дом, 

с.Новые Трояны-10 домов, на общую сумму порядка 117,8 тыс. грн. 

На сегодняшний день согласно спискам, поданным районной государственной 

администрацией, очередь желающих получить кредит по региональной программе состав-

ляет 16 застройщиков, в том числе 3 застройщика с частичной готовностью документов. 

            Болградский район расположен в юго-западной части Одесской области, общей 

площадью – 1465 кв.м. На территории района расположено 20 сѐл. 

 По состоянию на 1 сентября 2011 года численность населения района составляла             

69767 человек, в том числе сельского -  54119 человек. 

В народном хозяйстве района занято 7,7 тыс. чел., в том числе  в 

сельскохозяйственных предприятиях  -  2,4 тыс. чел.  



 Жилой фонд района составляет – 7157,4 тыс. кв. м. общей площади. Средняя 

обеспеченность одного жителя района общей площадью жилья составляет 30,6  кв. м. 

Основная часть  жилищного фонда построена в 50-х годах прошлого века. 

 Газификация района природным газом начата в 1982 году. За период с 1982 по  2010 

годы построено 703,4 км газовых сетей, в том числе в сельской местности 594,9 км газовых 

сетей, газифицировано 15096  квартир и домов, в том числе в селах - 9167.   

По состоянию на 1 октября 2011 года в районе не газифицировано 3487 домов и 

квартир в селах, к которым подведен природный газ. 

        Жилищная проблема на селе остается одной из острейших социально-экономических 

проблем района. Наблюдается отток молодежи из сельской местности, главной 

причиной чего является отсутствие надлежащих жилищных условий и рабочих мест. 

Уровень инженерного обеспечения существующего жилищного фонда в сельской 

местности остается крайне низким. 

Анализ состояния  жилого фонда в населенных пунктах района свидетельствует о 

том, что село остро нуждается в инвестициях на строительство жилых домов нового типа, 

приобретение жилья и, особенно, дальнейшее развитие инженерных сетей и подсобного 

хозяйства. 

Поэтому приоритетным направлением реализации Программы избрано строительство, 

завершение строительства жилых домов и прокладка инженерных сетей в сельской 

местности района. 

Для увеличения объемов строительства нужны общие усилия, как на уровне всего 

государства, так и на уровне  области, района.    

 Путями решения проблемы является предоставление долгосрочных льготных 

кредитов индивидуальным застройщикам. Кредиты предоставляются жителям сел 

района, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, на  строительство жилых 

домов с надворными подсобными помещениями, инженерных сетей 

(газораспределительных пунктов, водонапорных башен, насосных станций, уличных 

газопроводов и водоводов, сетей электроснабжения, дорог, тротуаров, телефонизации) 

и подключение их к существующим коммуникациям, а также для приобретения 

незавершенного строительства и готового жилья, достройки, реконструкции жилых 

домов, покупки оборудования, сельскохозяйственной техники, молодняка крупного 

рогатого скота, свиней, коней, строительства животноводческих помещений (согласно с 

региональными правилами предоставления долгосрочных кредитов). 

 

ІІ. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

 Целью Программы является улучшение жилищно-бытовых условий для жителей 

сельской местности, увеличение объемов индивидуального жилищного строительства, 

обеспечение его доступности для селян.  

 Программа направлена на: 

- реализацию государственной политики Украины в сфере  жилищного 

строительства; 

- увеличение объемов индивидуального  жилищного строительства на селе; 
- улучшение жилищных и социально-бытовых условий сельских жителей района; 

- повышение уровня инженерного обустройства села; 

- увеличение занятости сельского населения и производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- закрепление кадров, особенно молодежи, в сельской местности. 

          

ІІІ.  МЕХАНИЗМ, ПУТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕММЫ 
 

Механизм реализации Программы состоит в предоставлении застройщикам 

долгосрочного кредита на строительство новых жилых домов с надворными подсобными и 

животноводческими помещениями в сельский местности, достройку, реконструкцию и 

приобретение жилых домов, сооружение инженерных сетей и подключение их к 

существующим коммуникациям, покупку  оборудования, сельскохозяйственной техники и 

молодняка скота. 



 Кредитование осуществляется Фондом на основании кредитного соглашения между 

Фондом и застройщиками за счет привлеченных на реализацию Программы средств. 

 Кредиты предоставляются на возвратной основе с соблюдением основных 

принципов кредитования: платежеспособность, срочность и целевое использование 

застройщиком на строительство новых жилых домов с надворными подсобными и 

животноводческими помещениями в сельской местности, достройку, реконструкцию и 

приобретение жилых домов, сооружение инженерных сетей и их подключение к 

существующим коммуникациям, покупку  оборудования, сельскохозяйственной техники и 

молодняка скота. 

 Индивидуальные застройщики, которым будет предоставляться кредит, 

определяются Фондом на основании списков, утвержденных сельскими советами и  

председателем районной государственной администрации. 

Общая очередь заемщиков на получение кредита по Болградскому району 

формируется Фондом по результатам регистрации заявлений, полученных от жителей 

Одесской области - граждан Украины. 

Реализация Программы предполагается за счет средств, привлеченных в Фонд. 

 Источниками формирования средств Фонда является:  

-государственный бюджет;  -местные бюджеты (областной, районный, сельский); 

-кредиты банков;   -добровольные вклады юридических и физических лиц; 

- другие источники, которые не противоречат действующему законодательству. 

 Выполнение Программы также будет содействовать трудоустройству граждан, 

увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции, улучшению демографической 

ситуации на селе, уменьшению оттока молодежи из сел. 

Основным заданием программы поддержки индивидуального жилищного 

строительства на селе «Собственный дом» на 2012-2016 годы, есть выдача долгосрочных 

льготных кредитов в соответствии с предусмотренными Правилами  (Приложение 1), что в 

свою очередь будет способствовать способствует:                                                                                                               

- реализации государственной политики в сфере реализации жилищного    строительства на 

селе; 

- созданию системы стимулирования индивидуального жилищного строительства в 

сельской местности. путем предоставления долгосрочных кредитов;   

- эффективному использованию возможностей Фонда в социально-экономическом 

развитии района путем объединения финансово- экономических ресурсов, направленных 

на развитие жилищного строительства на селе; 

- увеличению объемов индивидуального строительства; 

 - улучшению жилищных и социально-бытовых  условий сельского населения района, 

инженерного обустройства села; 

 - образованию новых рабочих мест и увеличению уровня занятости населения; 

- закреплению кадров, особенно молодежи, в сельской местности района. 

             Реализация Программы индивидуального жилищного строительства в селе 

направлена на решение таких  вопросов как: 

-обеспечение благоустроенным жильем;  

- образование новых рабочих мест, поскольку  строительство, завершение строительства, 
реконструкция и подключение инженерным сетей к существующим коммуникациям, будет 

выполняться, как  заемщиками, так и наемными работниками; 

- улучшение демографической ситуации, которая сложилась на сегодня, в сельской 

местности; 

- уменьшение оттока молодежи из сел, поскольку по условиям реализации данной 

Программы они будут иметь поддержку, как государства, так и района. 

 

IV. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
 

Организационное обеспечение выполнения Программы осуществляет Болградская 

районная государственная администрация. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет постоянная комиссия  районного 

совета по вопросам промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства. 



Приложение к Программе поддержки 

индивидуального жилищного строитель-

ства на селе «Собственный дом» на 2012-

2016 годы 

 

ПРАВИЛА 

предоставления долгосрочных кредитов сельским жителям Болградского района 

для индивидуального жилищного строительства и приобретения жилья, 

оборудования, сельскохозяйственной техники, молодняка крупнорогатого скота, 

свиней, строительства помещений для содержания животных, сооружения 

инженерных сетей (газопроводных пунктов, водонапорных башен, насосных 

станций, наружных газопроводов и водоводов, сетей электроосвещения) 

 

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 
 

 Заемщиками Фонда могут быть граждане Украины, жители сѐл района, которые 

работают в: 

• сельскохозяйственных предприятиях; 

• фермерских и перерабатывающих предприятиях; 

• социально-культурной сфере села; 

•  обслуживающих сферах агропромышленного комплекса;  

•  органах   местного   самоуправления; 

а также пенсионеры, которые газифицируют собственные дома, расположенные в сѐлах. 

 Право получения кредита на строительство индивидуального дома согласно 

правилам предоставления долгосрочных кредитов предоставляется индивидуальному 

застройщику один раз. 

 Определение заемщиков осуществляется на основании соответствующих 

 списков и ходатайств, утвержденных органами местного самоуправления. 

   В первоочередном порядке кредит предоставляется на строительство, 

завершение ранее начатого строительства жилых домов, на строительство 

инженерных сетей и подключение их к существующим коммуникациям.  

Для подтверждения права на приобретение кредита и определения его суммы, 

индивидуальный застройщик подает в Фонд следующие документы: 
 

Перечень 

документов, которые предоставляются для заключения кредитных договоров 

между Фондом и заемщиком 
 

№ 

 

 

Название документов 

 

 

Строительство Приобретение 

Жилья и 

подсобных 

помещений 

Инженер-

ных сетей 

Готового и не 

завершенных 

строитель-

ством жилых 

домов 

Сельскохозяй-

ственной  

техники,  

оборудования, 

КРС, свиней, 

коней 

1 2 3 4 5 6 

1 

Заявление установленного образца  на  имя  

директора Фонда о предоставлении 

кредита 

* * * * 

2 
Паспорт гражданина Украины (паспорт 

супруга, супруги) 
* * * * 

3 
Справка о составе семьи  с места 

проживания 
* * * * 

4 
Копия справки о присвоении 

идентификационного номера 
* * * * 

5 

Справка о доходах заемщика и членов его 

семьи за последние 12 месяцев с указаним 

должности (№, дата приказа о принятии на 

работу) 

* * * * 



1 2 3 4 5 6 

6 

Декларация о доходах за год,  заверенная 

государственной налоговой инспекцией 

(для лиц, которые занимаются 

предпринимательской  деятельностью) 

* * * * 

7 
Копия свидетельства о рождении ребенка 

(детей) 
* * * * 

8 

Ходатайство органов местного 

самоуправления (районного и сельского 

совета о предоставлении кредита) 

* * * * 

9 
Справка о наличии (отсутствии) 

земельного участка (пая), его размере 
* *   

10 

Справка органа местного самоуправления 

о наличии (отсутствии) подсобного 

хозяйства с указанием прибыли от ведения 

хозяйства 

* * * * 

11 

Документы, которые удостоверяют 

обеспечение  обязательств заемщика: 

договор ипотеки или договор 

поручительства органов местного 

самоуправления 

* * * * 

12 

Справка бюро технической 

инвентаризации о наличии (отсутствии) 

частного жилья на всех членов семьи 

* * *  

13 

Справка бюро технической 

инвентаризации о процентной готовности 

незавершенного строительства и 

инвентаризационной оценке имущества 

* *   

14 

Выписка из решения органа   местного 

самоуправления о выделении земельного 

участка и предоставлении разрешения на 

строительство 

* *   

15 

Проектно-сметная документация на 

сооружение, достройку, реконструкцию 

жилого дома, согласованная с районным 

архитектором 

* *   

16 Копия строительного паспорта * *   

17 
Заявление о согласии на продажу от 

продавца 
  * * 

18 
Копия правоустанавливающих документов 

на жилой дом 
  *  

19 
Копия технического паспорта и акта 

экспертной оценки 
   * 

20 

Справка ветеринарной службы о 

сельскохозяйственных животных: возраст, 

порода, вес, состояние здоровья 

   * 

 

             Сумма      кредита      определяется      Фондом      с      учетом платежеспособности 
заемщика и не может превышать: 

  - сто   тысяч    гривен – из государственного бюджета; 

            - двести тысяч гривен – из местных бюджетов (в случае наличия распоряжения 

председателя государственной администрации или решения областного совета); 

            - сто тысяч гривен - в случае достройки, приобретения и реконструкции 

индивидуального жилого дома, приобретения готового или незавершенного   

строительством   жилья,   приобретения оборудования, сельскохозяйственной   техники у 

том числе: 

  -пятьдесят тысяч гривен - из государственного бюджета; 

  -пятьдесят тысяч гривен - из местных  бюджетов (в случае необходимости); 

 



 

 

          - двадцать пять тысяч гривен из местного бюджета в случае приобретения 

молодняка крупного  рогатого скота, свиней, коней, приобретения оборудования, 

сельскохозяйственной   техники ; 

          - двадцать пять тысяч гривен в случае строительства инженерных сетей и 

подключения их к существующим коммуникациям, строительство и завершение раннее 

начатого строительства помещений для животных (из разных источников 

финансирования); 

  Сумма кредита может меняться в зависимости от изменений стоимости 

строительства, которые возникли за период строительства, в связи с чем выполняются 

дополнительные расчеты и вносятся изменения в кредитный договор путем 

заключения дополнительных соглашений. 

Кредит заемщику предоставляется на срок: 

- до 20 лет на строительство жилья и инженерных сетей, достройку, приобретение 

и реконструкцию жилого дома, приобретение оборудования, сельскохозяйственной 

техники, а для молодых семей (супругам, возраст которых не превышает 35 лет) или 

неполных семей (мать или отец в возрасте до 35 лет) – до 30 лет. 

- до 10 лет на строительство животноводческих помещений, инженерных сетей и 

молодняка большого рогатого скота, свиней, коней. 

      За пользование кредитом устанавливается плата в размере трех процентов 

годовых. 

   Заемщик, который на дату заключения кредитного соглашения имеет трех и 

более несовершеннолетних детей, освобождается от уплаты процентов за 

пользование кредитом. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ КРЕДИТА 
 

 Для подтверждения права на получение кредита и определение его 

 суммы заемщик подает в Фонд документы согласно перечню 1 пункт. 

 Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении кредита заемщику 

 принимает кредитная комиссия Фонда на основании представленных документов. 

 Предоставление кредита осуществляется на основании кредитного договора, 

который заключается после подтверждения права заемщика на его получение и 

определения суммы кредита. 

            Кредитный   договор    заключается    согласно    требованиям   действующего 

 законодательства Украины. 

 

Обязательства заемщика по кредитному договору должны обеспечиваться:  

  - договором залога (или ипотека) жилых домов завершенных или незавершенных 

строительством; 

  - договором поручительства органов местного самоуправления района. 
  

 Срок использования кредита обусловливается в кредитном договоре. 

 Выдача кредита осуществляется по мере выполнения работ согласно актам 

о завершении этапов строительства жилого дома, строительства инженерных сетей, 

составленным между заемщиком, подрядной организацией, представителями Фонда и 

представителями органов местного самоуправления, а в случае выполнения работ 

собственными силами заемщика - между заемщиком, представителем Фонда и 

представителем органов местного самоуправления. 

При выполнении работ подрядным способом Фонд может авансировать 

подрядную организацию в полном объеме стоимости строительных материалов, 

конструкций и оборудования. 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА КРЕДИТА, ВНЕСЕНИЕ ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРАХ 

 

Возвращение кредита осуществляется: 

- сельскохозяйственной продукцией на условиях, определенных  кредитным 
договором; 

- денежными средствами путем внесения средств на расчетный счет Фонда.  

   За эквивалент расчетов при определении объема средств или 

сельскохозяйственной продукции, которые подлежат уплате в счет возвращения 

кредита, берется 1 кг живой массы крупного рогатого скота по ценам на время 

заключения кредитного договора с уточнением в дальнейшем цены во время погашения 

каждой части кредита. 

 При условии возврата  кредита денежными средствами, в договоре предполагается 

индексация этих средств с учетом уровня инфляции с начала их возвращения до момента 

их полного погашения.  

 В случае нарушения условий кредитного договора, в том числе в случае   

использования кредита не по назначению, Фонд имеет право требовать 

 досрочного погашения кредита и других платежей, предусмотренных настоящим 

 договором. За просрочку платежа начисляется пеня. 

             Факт полного выполнения заемщиком финансовых обязательств по кредитному  

договору оформляется соответствующим актом сторонами кредитного договора. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КРЕДИТА 

 

Предоставление заемщиком недостоверных документов для получения кредита, 

предусмотренных данными Правилами, является основанием для отказа в выдаче  

кредита или приостановки кредитования. 

Для проверки целевого использования кредита заемщик обязан представлять 

 представителям Фонда беспрепятственную возможность для осмотра строящихся инженерных  

сетей, жилых домов с надворными  подсобными помещениями, оборудования,  

сельскохозяйственной техники, молодняка, крупно рогатого скота и помещений для  

содержания животных. 

Проверка целевого использования средств кредита оформляется актом, который  

подписывается представителем Фонда и заемщиком, а также представителем органа  

местного самоуправления. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении районной программы разработки 

градостроительной документации территорий  

населенных пунктов Болрадского района на 2012-2015 годы 

 

 

В соответствии со статьей 143 Конституции Украины,  пунктом 16 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», со статьей 11 Закона Украины  

«О градостроительстве», Законом Украины «О регулировании градостроительной 

деятельности»,  постановлением Кабинета Министров Украины от 25 мая 2011 № 559  
«О градостроительном кадастре», приказом Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно–коммунального хозяйства Украины от 7 июля 2011 года № 109  

«Об утверждении Порядка предоставления градостроительных условий и ограничений 

застройки земельного участка, их состав и содержание», а также с целью создания основы 

для эффективного прогнозирования развития населенных пунктов и территорий, 

планирования, застройки и использования территорий, проектирования, строительства 

объектов градостроительства,  сооружения других объектов, сохранения традиционного 
характера жизненной среды, реставрации и реабилитации  объектов культурного наследия,  

развития инженерной и транспортной инфраструктуры  

  

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить    районную  программу  разработки градостроительной документации 
территорий населенных пунктов Болрадского района на 2012-2015 годы (прилагается). 

 2.    Болградской     районной    государственной    администрации: 

2.1 обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных программой разработки 

градостроительной документации территорий населенных пунктов Болрадского района на 

2012-2015 годы, и ежегодно до 1 февраля информировать на сессии районного совета о 

ходе ее выполнения за соответствующий год; 

2.2 при составлении проектов районного бюджета Болградского района ежегодно 

предусматривать средства на реализацию Программы. 
3.  Рекомендовать Болградскому городскому и сельским советам района ежегодно при 

формировании бюджетов предусматривать средства для разработки градостроительной 

документации. 

 

 

 



 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию районного совета по вопросам промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства и строительства. 

 

 
 

 

Председатель районного совета                        М.А. Гайдаржи 

 

 

 
 

22 декабря 2011 года 

№ 176-VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению районного совета    

от 22 декабря 2011 года  № 176-VI 

 

 

 

ПАСПОРТ  РАЙОННОЙ  ПРОГРАММЫ 

разработки градостроительной документации территорий населенных пунктов 

Болградского района на 2012-2015 годы 

 

1.  Инициатор разработки: Болградская районная государственная администрация. 

 

2. Разработчик программы: отдел регионального развития, градостроительства и 
архитектуры Болградской районной государственной администрации. 

 

3. Ответственный исполнитель программы: отдел регионального развития, 

градостроительства  и архитектуры Болградской районной государственной администрации, 

исполкомы Болградского городского и сельских совета. 

 

4. Участники программы: Болградский городской и сельские советы Болградского 

района, Болградская районная государственная администрация. 
 

5. Цель: реализация в районе государственной градостроительной политики, внедрение 

реформ в сфере градостроительства и обеспечения территорий Болградского района 

градостроительной документацией; решение вопросов эффективного планирования 

территорий, развития инфраструктуры населенных пунктов, жилищного строительства, 

объектов предпринимательской деятельности и бытового обслуживания, создание 

благоприятного инвестиционного климата. 
 

6. Нормативно-правовая база разработки программы: Законы Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях»,  

«О регулировании градостроительной деятельности», «О градостроительстве»,  

«Об архитектурной деятельности», постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 

2011 года № 559 «О градостроительном кадастре», приказ Министерства регионального 

развития, строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Украины от 7 июля 2011 

года № 109 «Об утверждении Порядка предоставления градостроительных условий и 
ограничений застройки земельного участка, их состав и содержание».  

 

7. Срок реализации программы: 2012-2015 годы. 
 

8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы - 

всего – 3 636 тыс. грн., в том числе за счет средств районного, городского и сельских 

бюджетов  –  649 тыс. грн., других источников (в том числе областного бюджета) –  

2 987 тыс. грн. 
 

9 Ожидаемые результаты: разработка и корректировка градостроительной 

документации населенных пунктов Болградского района, создание градостроительного 
кадастра. 

10. Контроль за выполнением программы: контроль за выполнением Программы 

осуществляется постоянной комиссией Болградского районного совета по вопросам 

промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.  

   



РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 

разработки градостроительной документации территорий населенных пунктов 

Болградского района на 2012-2015 годы 

 

 

І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РАЗРЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА 

Районная программа разработки градостроительной документации территорий 

населенных пунктов Болградского района (далее – Программа) разработана в соответствии с 

законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных 
администрациях», «О регулировании градостроительной деятельности»,  

«О градостроительстве», «Об архитектурной деятельности», постановлением Кабинета 

Министров Украины от 25 мая 2011 года № 559 «О градостроительном кадастре»,  приказом 

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Украины от 7 июля 2011 года № 109 «Об утверждении Порядка предоставления 

градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, их состав и 

содержание».  

Градостроительство (градостроительная деятельность) – это целенаправленная 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организации, граждан по созданию и поддержке полноценной жизненной 

среды, которая включает прогнозирование развития населенных пунктов и территорий, 

планирование, застройку и другое использование территорий, проектирование, 

строительство объектов градостроения, сооружения других объектов, создания инженерной 

и транспортной инфраструктуры. 

Главными направлениями градостроительной деятельности являются: 
-   планирование, застройка и другое использование территорий; 

- разработка и реализация градостроительной документации и инвестиционных 

программ развития населенных пунктов и территорий; 

- определение территорий, выбор, изъятие и предоставление земель для 

градостроительных потребностей; 

- создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктур территорий 

населенных пунктов; 

- создание и ведение градостроительного кадастра. 
Градостроительная документация является основой для: 

-  решения вопросов рационального использования территорий; 

- подготовки обоснованных предложений по установлению и изменению границ 

населенных пунктов;  

-  подготовки исходных данных для разработки  землеустроительной документации; 

-  разрешения вопросов по размещению и проектированию  нового строительства,  

осуществления реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов 

градостроительства и упорядочения территорий;  
 - решения вопросов по изъятию (выкупу), передаче (предоставлению) земельных 

участков  в собственность или пользование гражданам и юридическим лицам.  

Необходимо отметить, что отсутствие соответствующей градостроительной 

документации не дает возможности планировать использование территорий в 

градостроительных целях, задерживает строительные и инвестиционные процессы в 

населенных пунктах и районе в целом.  

12 марта 2011 года вступил в силу Закон Украины «О регулировании 
градостроительной деятельности”, положения которого направлены на регулирование 

строительной деятельности, упрощение процедур и  сокращение времени реализации 

проектов.  



Кроме того, в соответствии с п.1 части 1 заключительных положений и п.3. ст. 24 

данного закона с 1 января 2013 года в случае отсутствия плана зонирования или детального 
плана территории передача (предоставление) земельных участков из земель 

государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование 

физическим и юридическим лицам для градостроительных потребностей запрещается.  

 

 

ІІ. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является: реализация в районе государственной 

градостроительной политики, внедрение реформ в сфере градостроительства и обеспечения 
территорий Болградского района градостроительной документацией; решение вопросов 

эффективного планирования территорий, развития инфраструктуры населенных пунктов, 

жилищного строительства, объектов предпринимательской деятельности и бытового 

обслуживания, создание благоприятного инвестиционного климата. 

 

 

ІІІ. ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПУТЕЙ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, 

ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

В соответствии с законами Украины, схема планирования территории района – 

градостроительная документация, которая определяет принципиальные решения 

планирования, застройки и другого использования территории района. 

Планирование территорий на местном уровне осуществляется путем разработки 

генеральных планов населенных пунктов.  Генеральный план населенного пункта является 

основным видом градостроительной документации на местном уровне, предназначенной для 
обновления долгосрочной стратегии планирования, застройки и другого использования 

территории населенного пункта.  

Отделом регионального развития, градостроительства и архитектуры Болградской 

районной государственной администрации проведена инвентаризация наличия 

градостроительной документации Болградского района. По результатам инвентаризации 

градостроительной документации населенных пунктов района (приложение 1), проведенной 

отделом регионального развития, градостроительства и архитектуры районной 

государственной администрации, установлено: 
- Схема районной планировки Болградского сельскохозяйственного района  была 

разработана  в 1976 году и с тех пор не уточнялась;  

-  в селе Новое Жовтневое документация отсутствует; 

- в остальных населенных пунктах района (в том числе г. Болград)  документация 

была разработана и утверждена в период с 1969 по 1980 годы и с тех пор не уточнялась. 

В течение 2011 года Болградским городским советом при содействии  отдела 

регионального развития, градостроительства и архитектуры районной государственной 

администрации  были организованы  и проведены работы по созданию топографической 
основы, изготовлению аэрофотопланов и топографических планов в цифровой и 

графической формах. В настоящее время идет подготовка к изготовлению Генерального 

плана г. Болграда и Плана зонирования с учетом размещения объектов исторического 

наследия. 

В целом район характеризуется низким уровнем обеспеченности новой  и 

актуализированной в соответствии с современными социально-экономическими условиями 

градостроительной документацией. Одной из основных причин сложившейся ситуации 
является несостоятельность большинства местных бюджетов в части финансирования  работ 

по ее изготовлению. 

 



 

Повышение статуса градостроительной деятельности является актуальным и 
первоочередным вопросом для населенных пунктов Болградского района. Изготовление 

новых и обновленных генеральных планов населенных пунктов является приоритетным 

направлением в работе, направленной на создание инвестиционной привлекательности и 

повышение конкурентоспособности территорий района.  

Достижение цели Программы при условии реализации программных мероприятий 

будет осуществляться  путем: 

- принятия сельскими советами решений о разработке или обновлении 

градостроительной документации и разработки программ развития каждого населенного 
пункта с учетом реконструкции  и  модернизации существующих объектов  

инфраструктуры, а также создания новых; 

- получения и учета во время разработки градостроительной документации 

требований к планированию, обеспечивающих государственные интересы, которые 

предоставляются управлением регионального развития, градостроительства и архитектуры 

Одесской областной государственной администрации; 

- организации разработки градостроительной документации, общественного 

обсуждения, согласования и предоставления для проведения экспертизы и утверждения  
градостроительной документации местными советами; 

-  планирования расходов для финансирования работ, связанных с изготовлением 

градостроительной документации (в т.ч. по планированию территорий); 

- осуществления работ по разработке, обновлению генеральных планов населенных 

пунктов Болградского района; 

- обеспечения соблюдения действующего законодательства в вопросах выделения 

земельных участков для строительства жилья, объектов промышленности, торговли, 
транспортной и городской инфраструктуры; 

- разработки планов проведения контроля  за эффективным использованием земель 

на территории населенных пунктов района. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

законодательством Украины за счет средств, выделенных в установленном порядке  из 

местных бюджетов и других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Ориентировочный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы составляет – 3 636 тыс. грн., в том числе за счет средств районного, городского и 
сельских бюджетов  –  649 тыс. грн., других источников (в том числе областного бюджета) –  

2 987 тыс. грн. 

Программа составлена на период 2012-2015 годы. 

 

 

ІV. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, 

 И РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Оценка достижения цели Программы будет осуществляться с помощью определения 
степени и полноты решения   поставленных в ее рамках задач. 

Главными заданиями Программы являются определение перспектив 

пространственного развития территорий и создание условий для рационального 

использования земель. Реализация  заданий Программы путем проведения комплекса 

мероприятий, а именно: 

- рассмотрение сельскими советами  вопроса о корректировке (обновлении) 

градостроительной документации и разработке программ развития каждого населенного 
пункта с предусмотрением реконструкции  и  модернизации объектов  инфраструктуры, а 

также образования новых; 



- получение и учет во время разработки градостроительной документации 

требований к планированию, обеспечивающих государственные интересы, которые 
предоставляются управлением регионального развития, градостроительства и архитектуры 

Одесской областной государственной администрации; 

- разработка градостроительной документации, организация и проведение 

общественного обсуждения, согласование и предоставление для проведения экспертизы и 

утверждения местными советами градостроительной документации; 

- предусмотрение во время формирования местных бюджетов средства для 

финансирования работ по планированию территорий; 

-  осуществление работ по разработке, обновлению генеральных планов населенных 
пунктов Болградского района; 

-  обеспечение соблюдения действующего законодательства в вопросах выделения 

земельных участков для строительства жилья, объектов промышленности, торговли, 

транспортной и инженерной инфраструктур; 

-   разработка планов проведения контроля  за эффективным использованием земель 

на территории населенных пунктов района. 

В результате выполнения мероприятий Программы будут достигнуты следующие  

показатели и индикаторы: 
- наличие обновленной градостроительной документации по планированию 

территорий Болградского района в целом. Структура  градостроительной документации 

изложена в приложении 3; 

- обеспечение всех населенных пунктов Болградского района Генеральными 

планами (в том числе изготовление новой  для села  Новое Жовтневое); 

-  наличие  четко определенных градостроительной документацией объектов и 

территорий, предназначенных для  развития  населенных пунктов и Болградского района в 
целом; 

- создание и функционирование градостроительного кадастра на уровне 

Болградского района. 

 

Реализация Программы не  имеет четко выраженного экономического эффекта, но в 

тоже время  создаст условия для  упорядоченного использования земельных участков  и 

территорий населенных пунктов,  упростит  механизмы передачи  (предоставления) 

земельных участков в пользование (собственность) физическим и юридическим лицам для 
градостроительных потребностей и оформления права собственности на объекты 

недвижимости, а также контроль за эффективным использованием земель и  станет  

фактором, положительно влияющим на повышение инвестиционной привлекательности 

Болградского района. 

 

Ресурсное обеспечение  
Программы разработки градостроительной документации территорий населенных пунктов 

Болградского района на 2012-2015 годы 
                                                                                                                                                              (тыс. грн.) 

Объем средств, которые 
предлагается привлечь на 

выполнение программы 

Годы выполнения программы Всего затрат на 
выполнение  программы 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем ресурсов,  в том числе: 2570 298 606 162 3636 

районный бюджет 266 13,5 17,5 5 302 
городской, сельские бюджеты 311 13,5 17,5 5 347 

Другие источники (в т.ч. 
областной бюджет) 

1993 271 571 152 2987 

 



Объемы финансовых ресурсов, планируемых в районном, сельских и городском 

бюджетах  на реализацию Программы,   уточняются  при  утверждении бюджета на 
соответствующий год, а также  корректируются  в зависимости от имеющегося финансового 

ресурса и стоимости выполняемых работ. 
  

V. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Направления деятельности и мероприятия по реализации Программы представлены  в 

приложении 2.  
 

VІ. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель Программы - отдел регионального развития, 

градостроительства и архитектуры Болградской районной государственной администрации, 
который осуществляет текущую координацию действий всех участников программы и два 

раза в год (до 1 июля и до 31 декабря) предоставляет структурному подразделению 

Болградской районной государственной администрации по экономическим вопросам 

информацию о состоянии выполнения программы.   

Реализация мероприятий Программы в границах населенных пунктов  

осуществляется соответствующими советами и их исполнительными комитетами. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная комиссия 

Болградского районного совета по вопросам промышленности, транспорта, связи, жилищно-
коммунального хозяйства и строительства.  

 

                        

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                    



                                                                                                                                                            Приложение 1 к районной Программе  

разработки градостроительной документации  

территорий населенных пунктов Болградского района  

на 2012-2015 годы  
 

 

Результаты  инвентаризации  градостроительной документации Болградского района 
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 Примечание 

г. Болград 1170,0 15521 
 

 

В наличии, в 
неполном объ-

еме, 1981 год   

решение Одесского областного совета от 22.12.83 г. 
№ 731/2 

Необходимо 
обновить  

18.02.2011  г. Болградским городским 

советом принято решение  №75-VІ «О раз- 
работке Генерального плана г. Болграда» 

с.Александровка  251,9 2307 В наличии, 
1969 год 

решение исполкома Болградского районного совета 
депутатов трудящихся от  21.03.1969 г. № 257 

Необходимо 
обновить 

 

с. Банновка 156,3 1119 В наличии, 
1975 год 

распоряжение исполкома Одесского областного 
совета депутатов трудящихся  от  02.12.1976 г. № 

101/10 

Необходимо 
обновить 

 

с. Василевка 463,4 3701 В наличии, 

1970 год 

решение исполкома Болрадского районного совета 

депутатов трудящихся  от 18.09.1970 г. №257 

Необходимо 

обновить 

 

с. Виноградовка  396,0 4001 В наличии, 
1976 год 

распоряжение Одесского областного совета 
депутатов  трудящихся  от 2.12.1976 г. № 101/15 

Необходимо 
обновить 

6.10.2011 г. Виноградовским сельским 
советом принято решение № 67- VІ  

«О корректировке Генерального плана 

застройки села Виноградовка» 

с. Виноградное 270,4 2004 В наличии, 

1969 год 

распоряжение Одесского областного совета 

депутатов трудящихся от  02.09.1969 г. № 372/13 

Необходимо 

обновить 

23.09.2011 г. Виноградненским сельским 

советом принято решение № 67- VІ  

«О корректировке Генерального плана 
застройки села Виноградное» 

с. Владычень 239,4 1241 В наличии, 
1968 год 

решение исполкома Владыченского сельского 
совета депутатов трудящихся от  04.06.1968 г. №123 

Необходимо 
обновить 

20.10.2011 г. Владыченским сельским 
советом принято решение № 59- VІ  

«О корректировке Генерального плана 

застройки села Владычень» 

с. Голица 236,1 1360 В наличии, 
1969 год 

решение исполкома Болградского районного совета 
депутатов трудящихся от 21.05.1970 г. № 143   

Необходимо 
обновить 

 

с. Городнее 547,3 4642 В наличии, 

1967 год 

решение технического совета строительст-ва и 

архитектуры  г.Одесса от 26.07.1967г. №22 

Необходимо 

обновить 

 

с. Дмитровка  423,4 4771 В наличии, 
1969 год 

решение исполкома Одесского областного совета 
депутатов трудящихся от  02.12.1969 г. № 372/19 

Необходимо 
обновить 

26.10.2011 г. Дмитровским сельским 
советом принято решение № 71- VІ  

«Об обновлении градостроительной 

документации» 



с. Жовтневое 332,3 2509 В наличии, 

1975 год 

распоряжение исполкома Одесского областного 

совета депутатов трудящихся от  02.12.1976 г.  
№ 101/13 

Необходимо 

обновить 

11.10.2011 г. Жовтневым сельским советом 

принято решение № 76- VІ «О кор.-

ректировке Генерального плана застройки 
села Жовтневое» 

с. Новое 
Жовтневое 

26,6 - Отсутствует - Необходимо 
разработать  

 23.11.2010 г. Жовтневым  сельским советом 
принято решение  №13-VІ «О разработке 

Гене-рального плана  с.Новое Жовтневое»  

с. Зализничное 342,7 3403 В наличии, 

1970 год 

решение исполкома Болградского районного совета 

депутатов трудящихся от  30.11.1970 г. № 341 

Необходимо 

обновить 

6.10.2011 г.  Зализничненским сельским 

советом принято решение  № 69-VІ  

«О корректировке Генерального плана   

с. Зализничное» 

с. Калчево 407,7 3201 В наличии, 
1968 год 

распоряжение Одесского областного совета от  
12.09.1969 г.  № 372/13 

Необходимо 
обновить 

 

с. Криничное 559,3 4217 В наличии, 

1986 год 

решение исполкома Болградского районного совета 

народных депутатов от 27.03.1986 г. № 11 

Необходимо 

обновить 

23.09.2011 г.  Криничненским  сельским 

советом принято решение  № 69-VІ  

«О корректировке Генеральных планов  сел 
Криничное и Коса» 

с. Коса 51,5  В наличии, 

1968 год 

решение технического совета строительства и 

архитектуры г.Одессы от 4.12.1968г.  

Необходимо 

обновить 

с. Новые Трояны 372,4 3718 В наличии, 
1970 год 

решение исполкома Болградского районного совета 
депутатов трудящихся от  18.09.1970 г. № 257  

Необходимо 
обновить 

3.10.2011 г.  Новотрояновским сельским 
советом принято решение  № 73-VІ  

«О корректировке Генерального плана   

с. Новые Трояны» 

с. Оксамитное 121,0 1404 В наличии, 

1982 год 

решение Болградского городского совета от  

18.05.1982гр.  

Необходимо 

обновить 

21.10.2011 г.  Оксамитненским сельским 

советом принято решение  № 119-VІ  

«О корректировке Генеральных планов  сел 
Оксамитное и Тополиное» 

с. Тополиное 30,2  В наличии, 

1982 год 

решение Болградского городского совета от 

18.05.1982 г.  

Необходимо 

обновить 

с. Ореховка 290,9 2117 В наличии, 
1971 год 

решение исполкома Болградского районного совета 
депутатов трудящихся от  04.02.1971 г. № 28 

Необходимо 
обновить 

4.10.2011 г.  Ореховским сельским советом 
принято решение  № 74-VІ «О коррек-

тировке Генерального плана  с. Ореховка» 

с. Табаки  375,0 2303 В наличии, 

1970 год 

решение исполкома Болградского районного совета 

депутатов трудящихся от  30.11.1970 г. № 341 

Необходимо 

обновить 

 

с. Червоноар-
мейское 

809,4 6005 В наличии, 
1975 год 

решение исполкома Болградского районного совета 
депутатов трудящихся от  15.08.1975 г.  № 331 

Необходимо 
обновить 

 

Болградский 

район  
7765,5 69 544 В наличии, 

1976 год 

решение Болградского районного совета 

депутатов трудящихся Одесской области от 

5.08.1976 г. № 250 

Необходимо 

обновить 

26.05.2011 г. Болградским районным 
советом принято решение № 83-VІ  

«О корректировке раздела VІІ 

«Современное состояние перспективы 
развития промышленности и складского 

хозяйства» Схемы районной планировки 

Болградского сельскохозяйственного  
района Одесской области» 



                                                                                                                                                            Приложение 2 к районной Программе  

разработки градостроительной документации  

территорий населенных пунктов Болградского района  

на 2012-2015 годы  

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ  

программы разработки градостроительной документации территорий населенных пунктов Болградского района на 2012-2015 годы 

 
№ 
п/п 

Направления  деятельности 
(приоритетные задачи) 

Перечень мероприятий программы  

С
р

ок
 в

ы
п

ол
н

ен
и

я
 

м
ер

оп
р

и
я

т
и

я 

Исполни-
тели 

Источники 
финансирова-ния 

Ориентировочные объемы 
финансирования 

 (тыс. грн.),    в том числе:  

Ожидаемый результат  

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Всего 

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

1. 

Обновление 

градостроительной 

документации по 

планированию 

территорий 

Болградского района 

1.1.Обновление схемы планирования 
территорий Болградского района 

2012г. 

р
ай

он
н

ая
 г

ос
у

да
р

ст
ве

н
н

ая
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

Всего, в т.ч.: 146    146 

Наличие  основного 
градостроительного документа 
Болградского района и основа для 
разработки генеральных планов 
населенных пунктов 

 другие источни-
ки (в т.ч. облас-
тной бюджет) 
(далее – др. 
источники) 

146    146 

 районный   0    0 

1.2.Организация 
аэрофотосъемочных работ    

2012г. 

Всего, в т.ч.: 409    409 

Создание топографической основы 
Схемы планирования  территорий 
Болградского района 

 др. источники 309    309 
 районный  100    100 

  
1.3. Изготовление и обновление 
цифровой и векторной карты  
(М 1:10 000) 

2012г. 

Всего, в т.ч.: 390    390 
 др. источники 350    350 
 районный  40    40 

Всего по заданию 1, в т.ч.:    945    945  
     др. источники 805    805  
     районный 140    140  

2. 

Обеспечение всех 

населенных пунктов 

Болградского района 

Генеральными планами  

2.1.Проведение 
аэрофотосъемиочных работ 
территорий Болградского района 

2012г. 

Р
ай

он
н

ая
 

го
су
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р

ст
ве

н
н
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ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

, 
и

сп
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м

ы
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ел
ьс

ки
х

 
со

ве
т

ов
 

Всего, в т.ч.: 131    131 Наличие топографической 
основы  для топографических 
планов  

 др. источники 0    0 
 районный  65,5    65,5 
  сельские  65,5    65,5 

2.2. Изготовление аэрофопланов 
территорий Болградского района    

2012г. 

Всего, в т.ч.: 80    80 
 др. источники 0    0 
 районный  40    40 
сельские 40    40 



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

  

2.3. Изготовление 
топографических планов в 
цифровой и графической формах в  
М 1:2 000 

2012г.  

Всего, в т.ч.: 724    724 

Наличие  основного 
градостроительного документа  
населенных пунктов Болградского 
района и основы для формирования 
градостроительного кадастра 

 др. источники 724    724 
 районный  0    0 
  сельские  0    0 

  

2.4. Обновление Генеральных планов 
застройки населенных пунктов, в 
том числе: 
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Всего, в т.ч.: 685 298 606 162 1751 
 др. источники 464 271 571 152 1458 
 районный  15,5 13,5 17,5 5 51,5 
  городской, 
сельские  

205,5 13,5 17,5 5 241,5 

  г. Болград 2012г.  Всего, в т.ч.: 290      
    др. источники 100      
     районный 0      
     городской 190      
   с. Виноградное 2012г.  Всего, в т.ч.: 80      
    др. источники 72      
     районный 4      
     сельский 4      
   с. Голица 2012г.   Всего, в т.ч.: 64      
     др. источники 59      
      районный 2,5      
      сельский 2,5      
   с. Александровка 2012г.   Всего, в т.ч.: 81      
     др. источники 73      
      районный 4      
      сельский 4      
   с. Жовтневое 2012г.   Всего, в т.ч.: 83      
     др. источники 78      
      районный 2,5      
      сельский 2,5      
   с. Зализничное 2012г.   Всего, в т.ч.: 87      
     др. источники 82      
      районный 2,5      
      сельский 2,5      
   с. Владычень 2013г.   Всего, в т.ч.:  61     
     др. источники  56     
      районный  2,5     
      сельский  2,5     
   с. Виноградовка 2013г.   Всего, в т.ч.:  91     
     др. источники  82     

     
 районный 
 

 4,5     



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

      сельский  4,5     
   с. Василевка 2013г.   Всего, в т.ч.:  89     
     др. источники  81     
      районный  4     
      сельский  4     
   с. Банновка 2013г.   Всего, в т.ч.:  57     
     др. источники  52     
      районный  2,5     
      сельский  2,5     
   с. Городнее 2014г.   Всего, в т.ч.:   86    
     др. источники   81    
      районный   2,5    
      сельский   2,5    
   с. Дмитровка 2014г.   Всего, в т.ч.:   95    
     др. источники   90    
      районный   2,5    
      сельский   2,5    
   с. Калчево 2014г.   Всего, в т.ч.:   86    
     др. источники   81    
      районный   2,5    
      сельский   2,5    
   с. Криничное и  Коса 2014г.   Всего, в т.ч.:   92    
     др. источники   87    
      районный   2,5    
      сельский   2,5    
   с. Оксамитное и Тополиное 2014г.   Всего, в т.ч.:   65    
     др. источники   60    
      районный   2,5    
      сельский   2,5    
   с. Табаки 2014г.   Всего, в т.ч.:   81    
     др. источники   76    
      районный   2,5    
      сельский   2,5    
   с. Червоноармейское 2014г.   Всего, в т.ч.:   101    
     др. источники   96    
      районный   2,5    
      сельский   2,5    

  с. Ореховка 2015г.   Всего, в т.ч.:    73   

     др. источники    68   
      районный    2,5   



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

      сельский    2,5   
  с. Новые Трояны 2015г.   Всего, в т.ч.:    89   
     др. источники    84   
      районный    2,5   
      сельский    2,5   

Всего по заданию 2, в т.ч.:    1620 298 606 162 2686  
     др. источники 1188 271 571 152 2182  
     районый 121 13,5 17,5 5 157  

     
городской, 
сельские 

311 13,5 17,5 5 347  

3. 

Формирование 
градостроительного кадастра 
Болградского района 

3.1.Приобретение 
специализированного программного 
продукта для  ведения 
градостроительного кадастра 

2013г. 

Районная 
государствен-
ная админис-
трация 

Всего, в т.ч.: 5    5  Обеспечение функционирования  
государственной системы хранения и 
использования геопространственных 
данных  о территории, 
административно-территориальные 
единицы, экологические, инженерно-
геологические условия, 
информационных ресурсов 
государственных строительных норм, 
стандартов и правил для 
удовлетворения  информационных 
потребностей  по планированию 
территорий и  строительству,  
формирования отраслевой  составной 
государственных 
геоинформационных ресурсов.  

 др. источники 0    0 
 районный  5    5 

3.2. Ведение  градостроительного 
кадастра путем внесения 
цифровых массивов профильных 
геопространтвенных данных, 
которые содержатся в 
утвержденной  градостроительной 
и проектной документации, 
материалах завершенного 
строительства 

2013-
2015г.г. 
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Всего: 
 
  

0    0 

Всего по заданию 3, в т.ч.:    5    5  
      районный 5    5  

Всего, в том числе: 2570 298 606 162 3636  

др. источники (в т.ч. областной бюджет) 1993 271 571 152 2987  

районный бюджет 266 13,5 17,5 5 302  
городской, сельские бюджеты 311 13,5 17,5 5 347  



Приложение 3 

к районной Программе разработки 

градостроительной документации  

территорий населенных пунктов 

Болградского района  

на 2012- 2015 годы  
 

 

СОСТАВ И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ДОКУМЕНТАЦИИ   БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 

№ 
п/п 

 

 

 

Наименование документации  
 

 

 

Стоимость 

изготовления  
градостроительной 

документации 

(прогноз), тыс.грн. 

1 Болградский район  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топоосновы в М 1:10 000 409 

 Обновление и изготовление цифровой и векторной карты  в М 1:10 000 390 

 Схема планирования территории  Болградского района  146 

  945 

2 с. Александровка  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 5 

 Изготовление аэрофотопланов в в М 1:2000 3 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 28 

 Генеральный план  81 

  117 

3 с. Банновка  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 3 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 2 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 17 

 Генеральный план  57 

  79 

4 с. Василевка  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 9 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 5 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 51 

 Генеральный план  89 

  154 

5 с. Виноградовка   

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 8 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 5 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 44 

 Генеральный план  91 

  148 

6  с.Виноградное  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 5 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 3 



 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 30 

 Генеральный план  80 

  118 

7  с. Владычень  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 5 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 3 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 26 

 Генеральный план  61 

  95 

8 с. Голица  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 5 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 3 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 26 

 Генеральный план  64 

  98 

9 с. Городнее  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 11 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 7 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 60 

 Генеральный план  86 

  164 

10 с. Дмитровка  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 8 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 5 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 47 

 Генеральный план  95 

  155 

11 с. Жовтневое  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 6 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 4 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 34 

 Генеральный план  83 

  127 

 с. Зализничное  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 8 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 4 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 37 

 Генеральный план  87 

  136 

12 с. Калчево  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 8 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 5 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 45 

 Генеральный план  86 

  144 



 

                                                                                                                                       

 

13 с. Криничное, с. Коса  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 11 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 6 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 61 

 Генеральный план  92 

  170 

14 с. Новые Трояны  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 7 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 4 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 41 

 Генеральный план  89 

  141 

15 с. Ореховка  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 6 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 4 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 32 

 Генеральный план  73 

  115 

16 с. Оксамитное, с. Тополиное  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 2 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 2 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 14 

 Генеральный план  65 

  83 

17 с. Табаки  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 8 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 5 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 41 

 Генеральный план  81 

  135 

18 с. Червоноармейское  

 Аэрофотосъемочные работы для создания топографической основы в  М 1:2000 16 

 Изготовление аэрофотопланов в  М 1:2000 10 

 Изготовление топографических планов в М 1:2000 в цифровой и графической форме 90 

 Генеральный план  101 

  217 

19 г.Болград  

 Генеральный план  200 

 План зонирования (с размещением объектов исторического наследия) 90 

  290 

 ИТОГО: 3 504 



 

 
 

 

 



 



  

 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

  

О даче согласия на передачу неоконченного строительством 

объекта - « Магистральный газопровод высокого 

давления Жовтневое – Василевка – Банновка» 

из совместной собственности территориальных громад 

сел, поселков, городов Одесской области в совместную  

собственность территориальных громад Болградского района 

  

В соответствии со статьями 140, 142, 143 Конституции Украины, пунктом 19 части 

1 статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и 

учитывая письмо Болградской районной государственной администрации от 9 декабря 

2011 года № 01-03-18-3007 о передаче неоконченного строительством объекта 

«Магистральный газопровод высокого давления Жовтневое – Василевка – Банновка» из 

совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской 

области в совместную собственность территориальных громад Болградского района 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Дать согласие на передачу неоконченного строительством объекта – 

«Магистральный газопровод высокого давления Жовтневое – Василевка – Банновка»  из 

совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской 

области в совместную собственность территориальных громад Болградского района. 

2. Болградской районной государственной администрации ходатайствовать перед 

Одесским областным советом о передаче объекта, указанного в пункте 1 настоящего 

решения. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района. 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 177-VI                         



  

 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 
  

О даче согласия  на передачу в аренду части помещения  

площадью 169,1 кв.м. на третьем этаже здания, расположенного  

по адресу: г. Болград, проспект Ленина, 147 отделению исполнительной  

дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на  

производстве и профессиональных заболеваний Украины в Болградском  

районе и определении арендной платы  

Согласно статьи 143 Конституции Украины, пункта 20 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закона Украины «Об 

общеобязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, которые повлекли потерю 

трудоспособности», части 2 статьи 19, части 1 статьи 21 Закона Украины «Об аренде 

государственного и коммунального имущества», решения районного совета от 17 мая  2007 

года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных 

громад района, управление которыми осуществляет районный совет», принимая во 

внимание обращение начальника отделения исполнительной дирекции Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Украины в Болградском районе от 25.11.2011 года № 453 

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1. Дать согласие на передачу в аренду части помещения площадью 169,1 кв.м. на третьем 

этаже здания, расположенного по адресу: г. Болград, проспект Ленина, 147, находящегося в 

совместной собственности территориальных громад района, управление которой 

осуществляет районный совет отделению исполнительной дирекции Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Украины в Болградском районе сроком на 49 лет. 

2. Определить, что за аренду помещения, указанного в пункте 1 настоящего решения с 

арендатора взимается арендная плата в размере 1 (одна) гривна в год. 

         3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района.  

 

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 178-VI 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ОДИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
_____________________________________________________________________________ 

 

О районной награде - звании  

«Почетный гражданин Болградского района»  

 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», учитывая выводы и рекомендации постоянной комиссии районного совета по 

вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, 

межрегионального и международного сотрудничества  

 

районный совет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Учредить районную награду - звание «Почетный гражданин Болградского 

района».  

 

2. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Болградского 

района» (прилагается).  

 

3. Геральдической комиссии при Болградском районном совете до 1 июля 2012 года 

внести предложения по художественному оформлению атрибутов звания «Почетный 

гражданин Болградского района» (свидетельство, удостоверение, знак «Почетный 

гражданин Болградского района» и нагрудный знак) с последующим утверждением на 

сессии районного совета.  

 

4. Финансовому управлению Болградской районной государственной администрации 

ежегодно при формировании бюджета предусматривать средства на финансирование 

расходов, связанных с присвоением звания «Почетный гражданин Болградского района».  

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества. 

 
 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

22 декабря 2011 года 

№ 179-VI 

 

 



 

Приложение  

к решению районного совета  

от 22 декабря 2011 года № 179-VI   

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  присвоении звания «Почетный гражданин Болградского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Звание «Почетный гражданин Болградского района» (далее - Звание) является 

знаком признательности территориальных громад Болградского района. 

 

 1.2. Звание присваивается: 

 

- жителям Болградского района и других регионов Украины за весомые достижения 

в области государственного управления и местного самоуправления, личные заслуги в 

области экономического, научно-технического и социально-культурного развития района, 

за мужество и отвагу, высокие достижения в спорте, сохранение и приумножение 

культурного наследия, благотворительную, просветительскую и общественную 

деятельность, высокое профессиональное мастерство, повышение роли и авторитета 

района в Украине и на международном уровне; 

 

- гражданам других стран, которые внесли весомый личный вклад в развитие 

Болградского района, способствовали подъему его авторитета как на государственном, так 

и на международном уровне, осуществляли в районе продолжительную инвестиционную, 

гуманитарную, благотворительную деятельность и др.  

 

1.3. Звание присваивается исключительно решением районного совета ежегодно 

одному лицу на сессии районного совета, предшествующей 11 ноября – Дню образования 

Болградского района. 

 

1.4. Звание присваивается пожизненно.  

 

Решение районного совета о присвоении Звания публикуется в средствах массовой 

информации района. 

 

1.5 Граждане, удостоенные Звания, заносятся в книгу Почетных граждан 

Болградского района. 

 

2. Порядок представления на присвоение звания «Почетный  

гражданин Болградского района» 

 

 2.1. Право представления кандидатур на присвоение Звания имеют:  

 

- президиум районного совета;  

- постоянные комиссии районного совета;  

- Болградский городской и сельские советы района по решению соответствующего 

совета.  

 

2.2. При внесении кандидатуры на присвоение Звания в районный совет 

предоставляются:  

 

- ходатайство о присвоении Звания, поданное одним из субъектов, указанных в 

пункте 2.1. данного Положения;  



 

 

- автобиография, заверенная личной подписью кандидата;  

- сведения о достижениях кандидата с обоснованием его личного вклада в развитие 

Болградского района или его выдающихся заслуг; 

- цветное фото кандидата размером 9х12 см.  

 

2.3. Документы о присвоении Звания направляются в районный совет для 

рассмотрения на заседании постоянной комиссии районного совета по вопросам 

регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, межрегионального и 

международного сотрудничества и пленарном заседании сессии районного совета в 

соответствии с регламентом районного совета. 

 

3. Атрибуты Звания «Почетный гражданин  

Болградского района» 

 

3.1. Определить атрибутами Звания «Почетный гражданин Болградского района»:  

 

- свидетельство;  

- удостоверение;  

- знак «Почетный гражданин Болградского района»;  

- нагрудный знак.  

 

Свидетельство, удостоверение, знак «Почетный гражданин Болградского района» и 

нагрудный знак имеют одинаковые порядковые номера, соответствующие записи в книге 

Почетных граждан Болградского района.  

 

Указанные атрибуты помещаются в специальный футляр.  

 

3.2. Предложения по художественному оформлению атрибутов Звания, указанных в 

пункте 3.1., вносятся геральдической комиссией при районном совете и утверждаются 

решением районного совета.  

 

3.3. Лицам, удостоенным Звания, вручаются атрибуты, указанные в пункте 3.1 

настоящего Положения, флаг Болградского района.   

 

3.4. Атрибуты звания Почетного гражданина вручаются  председателем районного 

совета в торжественной обстановке во время празднования Дня образования Болградского 

района.  

Лицу, удостоенному Звания, единоразово выплачивается денежная премия в размере 

пяти тысяч гривен, с учетом начисленных налогов и сборов. 

 

3.5. Сведения о лицах, которым присвоено Звание, заносятся в книгу Почетных 
граждан Болградского района в хронологическом порядке.  

 

Книга Почетных граждан Болградского района хранится в районном совете и по 

окончании передается на хранение в Болградский историко-краеведческий музей. 

Содержание книги Почетных граждан Болградского района, порядок ее ведения и 

хранения определяются распоряжением председателя районного совета.  

 

3.6. Лица, удостоенные Звания, должны бережно относиться к врученным атрибутам. 

В случае утери свидетельства или удостоверения выдается их дубликат.  

 

 

 

 



 

 

4. Права и социальные гарантии лиц, удостоенных звания  

«Почетный гражданин Болградского района» 

 

4.1. Лицо, удостоенное Звания, на территории района имеет право:  

 

- на внеочередной прием должностными лицами органов исполнительной власти, 

территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления района;  

- присутствовать с правом совещательного голоса на пленарных заседаниях сессии 

районного совета;  

- участвовать в мероприятиях, проводимых районным советом;  

  

- выступать в средствах массовой информации, учредителем которых является 

районный совет.  

  

4.2. На доме, в котором проживает лицо, удостоенное Звания, по согласию 

собственника, устанавливается памятная доска, за счет средств районного бюджета.  

 

5.  Лишение звания «Почетный гражданин 

Болградского района» 

 

5.1 Лишение Звания осуществляется районным советом по представлению субъектов 

указанных в п. 2.1 Положения.  

Сообщение об этом публикуется в средствах массовой информации района. 

 

5.2 Лицо, лишенное Звания, теряет права и социальные гарантии, предусмотренные 

настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами, изданными в районе.  

 

5.3 Восстановление в правах по Званию осуществляется районным советом.  

 

6. Финансовое обеспечение присвоения звания «Почетный гражданин 

Болградского района» 

 

Расходы, связанные с присвоением Звания, осуществляются за счет средств 

районного бюджета Болградского района и выделяются в нем отдельной строкой. 

Распорядителем данных средств является Болградский районный совет. 



    

 

    Приложение  

к Порядку формирования кадрового резерва в Болградском районном совете 

 

С П И С О К 

лиц, зачисленных в кадровый резерв Болградского районного совета 

         (на _________год) 

№
  

п
\п

 

Должность, 
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формируется 

резерв 

Лицо, которое работает на должности Лицо, которое зачислено в кадровый  резерв 
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Руководитель кадровой службы районного совета                                                   подпись                                                          инициалы, фамилия   

 

 

 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

Об утверждении Порядка формирования  

кадрового резерва в Болградском районном 

совете   

 

 

      В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 24 октября   

2001 года  № 1386 «Об утверждении Типового порядка формирования кадрового резерва в 

органах местного самоуправления», руководствуясь пунктом 2 статьи 43 Закона Украины       

«О местном самоуправлении в Украине»,  

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Порядок формирования  кадрового резерва в Болградском районном 

совете  (прилагается). 

 

2. Решение районного совета от  20 декабря 2001 года № 255-ХХШ                                 

«О Порядке формирования и ведения кадрового резерва в Болградском районном совете» 

считать утратившим силу. 

 

 

 

 

Председатель районного совета                      М.А. Гайдаржи 

 

 
 
 
22 декабря 2011 года 
№ 180-VI 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                  
к решению районного совета   
от 22 декабря 2011 года № 180-VI 

 

 

П О Р Я Д О К 

формирования  кадрового резерва в Болградском районном совете 

 

1. Настоящий Порядок формирования   кадрового  резерва  в  Болградском  районном 
совете (далее - Порядок) разработан на основании Типового порядка формирования 
кадрового резерва в органах местного самоуправления, утверждѐнного постановлением 
Кабинета Министров Украины от 24 октября 2001 года № 1386. 

 

2. Утверждение,  внесение дополнений и изменений в настоящий Порядок 
производится исключительно по решению   районного совета. 
 

 

 3. Формирование кадрового резерва предусматривает отбор работников, которые: 

 - способны вводить демократические ценности правового государства и гражданского 
общества, отстаивать права человека и гражданина; 

- имеют профессиональные навыки, основанные на современных специальных 
знаниях и аналитических способностях для принятия и успешного выполнения 
управленческих решений. 
 

4. Кадровый резерв  формируется из: 

- должностных лиц местного самоуправления, которые повысили квалификацию или 
прошли стажировку и рекомендованы аттестационной комиссией на высшие должности; 

- государственных служащих, которые желают перейти на службу в органы местного 
самоуправления; 

- специалистов производственной, социально-культурной, научной и других сфер, а  

также выпускников высших учебных заведений соответствующего профиля, в том числе 

зачисленных на обучение по образовательно-профессиональным программам подготовки 

магистров государственного управления. 

 

5.  В кадровый резерв зачисляются лица, которые изъявили желание занять должность  

в районном совете, имеют соответствующую квалификацию и образование или получают 
его. 

 Зачисление в кадровый резерв проводится с согласия лица, изъявившего желание            
занять должность в органах местного самоуправления. О зачислении в кадровый резерв 
уведомляется руководство по месту работы такого лица. 

 

6. Кадровый резерв на выборные должности районного совета (председатель 
районного совета и заместитель председателя районного совета) не формируется. 

Кадровый резерв формируется в виде списка лиц, зачисленных в кадровый резерв 

районного совета, из такого расчета:                                                                                                           

- на должности управляющего делами, руководителей структурных подразделений - 

не менее двух лиц;                                                                                                                                                

-  на должности специалистов - не менее одного лица с учетом фактической 

потребности. 

       Список лиц, зачисленных в кадровый резерв, составляется по образцу в соответствии 

с приложением к данному Порядку и  пересматривается ежегодно в декабре. В случае 

необходимости в список на протяжении года могут вноситься изменения в порядке, 

установленном для зачисления в кадровый резерв. 

 



 

   Зачисление в кадровый резерв утверждается распоряжением председателя 

районного совета. Если для назначения на должности, на которые формируется кадровый 

резерв, предполагается согласование кандидатур с соответствующими органами 

исполнительной власти, зачисление в резерв проводится после такого согласования. 

   После зачисления в кадровый резерв на должности, работа на которых 

предусматривает доступ к государственной тайне, рассматривается вопрос об оформлении в 

установленном порядке соответствующего допуска лицам, которые его не имеют. 
 

   7. С зачисленными в кадровый резерв проводится работа в соответствии с личными 
годовыми планами, утвержденными председателем районного совета,  в которых  
предусматривается: 

- изучение и анализ выполнения Законов Украины, актов Президента Украины и 
Кабинета Министров Украины, решений органов местного самоуправления; 

-  систематическое обучение путем самообразования; 

- периодическое обучение и повышение квалификации в соответствующих учебных 
заведениях; 

- участие в работе семинаров, совещаний, конференций по проблемам и вопросам 

деятельности органов местного самоуправления; 

- стажировка на протяжении месяца в  районном совете; 

- выполнение обязанностей должностного лица (на период его отсутствия),                               
на должность которого лицо зачислено в кадровый резерв; 

- привлечение к рассмотрению соответствующих вопросов, проведение проверок, 
служебных расследований; 

- участие в подготовке предложений к проектам актов законодательства, 
нормативных документов районного совета. 

 
8. Осуществление контроля за выполнением личных годовых планов лиц, 

зачисленных в кадровый резерв на должности управляющего делами и руководителей 
структурных подразделений  возлагается на председателя районного совета, на другие 
должности работников районного совета  - на руководителей соответствующих структурных 
подразделений  районного совета. 

 
9. Ответственный   за  ведение  кадровой работы  в  районном совете  готовит 

списки кадрового резерва, систематически анализирует и обобщает практику                                 
его формирования, вносит предложения руководству об усовершенствовании этой работы. 
 

10. При проведении конкурса на замещение  вакантной должности в районном 

совете  кандидат, при наличии равных данных, имеет преобладающее право                                   

на  ее замещение, если он зачислен в кадровый резерв на эту должность. 
 

   Продвижение по службе должностного лица местного самоуправления, 

зачисленного в кадровый резерв, может осуществляться по решению  председателя 

районного совета вне конкурса. 
 

11. Пребывание лица  в кадровом резерве может быть прекращено по его 
собственной инициативе или по мотивированному предложению управляющего делами или  
руководителя  соответствующего структурного подразделения районного совета. 
Исключение из списков кадрового резерва оформляется  распоряжением председателя 
районного совета. 

 

12. Председатель районного совета  несѐт ответственность перед районным советом 
за эффективную подготовку и использование кадрового резерва. 
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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
______________________________________________________________________________ 

  

О Порядке разработки районных целевых  

Программ, мониторинга и отчетности об их выполнении  

 

         С целью устранения несогласованности ряда положений Порядка разработки районных 

целевых программ, отчетности и проведения мониторинга их выполнения, утвержденного 

решением районного совета от 17 марта 2011 года № 74-VІ, с Порядком разработки 

региональных целевых и комплексных программ, мониторинга и отчетности об их выполнении, 

утвержденным распоряжением Одесской областной государственной администрации от 

27.08.2007 года № 567/А-2007, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», 

  

районный совет                                                    

Р Е Ш И Л : 

  

1. Утвердить Порядок разработки районных целевых программ, мониторинга и отчетности 

об их выполнении согласно приложению. 

2. Распорядителям средств районного бюджета обеспечивать представление бюджетных 

запросов по финансированию соответствующих районных целевых программ в финансовое 

управление Болградской районной государственной администрации в установленные 

законодательством сроки. 

3. Ответственным исполнителям районных целевых программ два раза в год (до 1 июля и 

до 31 декабря) обеспечивать представление информации о ходе реализации программ 

структурному подразделению Болградской районной государственной администрации по 

экономическим вопросам для включения их в отчет о выполнении программы экономического 

и социального развития Болградского района за соответствующий период. 

4. Считать утратившим силу решение Болградского районного совета от 17 марта 2011 

года № 74-VІ «О Порядке разработки районных целевых программ, отчетности и проведения 

мониторинга их выполнения». 

  

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

22 декабря 2011 года 

№ 181-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/11%20сессия/пр.%20к%20%20181.doc
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Приложение  

к решению районного совета 

от 22 декабря 2011 года № 181-VI 

 

П О Р Я Д О К   

разработки районных целевых программ, мониторинга и отчетности об  

их выполнении 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработки районных целевых  программ, мониторинга и 

отчетности об их выполнении (далее Порядок)  подготовлен  с целью установления единого  

подхода к вопросам инициирования, разработки, утверждения, выполнения и мониторинга 

выполнения районных программ, повышения эффективности разработки, реализации и оценки 

их результативности, а также с целью более широкого внедрения элементов среднесрочного  

планирования показателей районного бюджета на основе программно-целевого метода 

формирования  районного бюджета. 
 

1.2. Районные целевые программы готовятся в соответствии с основными принципами  

разработки государственных целевых программ, определенными Законом Украины  

«О государственных целевых программах», принципами применения  программно-целевого 

метода в бюджетном процессе, установленными распоряжением Кабинета Министров Украины 

от 14 сентября 2002 года № 538-р «Об одобрении Концепции применения программно-целевого 

метода в бюджетном процессе»,  на основе  положений Методических рекомендаций по 

порядку разработки региональных целевых программ, мониторингу и отчетности об их 

выполнении, утвержденных приказом Министерства экономики Украины от 4 декабря 2006 

года № 367, Инструкции о статусе ответственных исполнителей бюджетных программ и 

особенностей их участия в бюджетном процессе, утвержденной приказом  Министерства 

финансов Украины от 14 декабря 2001 года № 574, Правил составления паспортов бюджетных 

программ, отчета об их выполнении, а также осуществлении оценки эффективности 

бюджетных программ,  утвержденных приказом Министерства финансов Украины от                

29 декабря 2002 года № 1098,  Общих требований  к определению результативных показателей 

бюджетной программы, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от               

10 декабря 2010 года № 1536,  а также с учетом ряда положений  приказа Министерства 

финансов Украины от 9 июля 2010 года № 679 «О некоторых вопросах проведения 

эксперимента по внедрению программно-целевого метода составления и выполнения местных 

бюджетов» и настоящего Порядка. 
 

1.3. Районная целевая программа (далее – программа) – это  совокупность 

взаимосвязанных  заданий и мероприятий,  согласованных по срокам и ресурсному 

обеспечению  со всеми привлекаемыми исполнителями, направленных на разрешение наиболее 

актуальных  проблем развития района в целом, отдельных отраслей экономики или социально-

культурной сферы района, реализация которых  осуществляется за счет средств  районного 

бюджета и является составной частью ежегодной программы экономического и социального 

развития района.  

Программа считается комплексной, если она  объединяет несколько программ  

родственных направлений соответствующей сферы и предусматривает  их финансирование по 

нескольким кодам функциональной  классификации  расходов  местного бюджета.  
 

1.4. Инициаторами разработки программы могут быть: 

1.4.1. Болградский районный совет (в том числе созданные им органы),  

1.4.2. Болградская районная государственная администрация (в том числе ее структурные 

подразделения),   

1.4.3.  Болградский городской и сельские советы района;  

1.4.4.  предприятия, учреждения и организации (независимо от форм собственности), в том 

числе - общественные. 
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1.5.  Основаниями для разработки программы должны быть: 

-  существование проблемы, характерной для большинства территориальных громад 

района,   разрешение которой требует привлечения бюджетных средств и координации 

совместных действий  органов  местного самоуправления  и  исполнительной власти, 

территориальных подразделений  центральных органов исполнительной власти, учреждений, 

предприятий и организаций независимо от форм собственности, в том числе общественных, 

Болградского городского и сельских советов района; 

-   нормативно-правовые акты; 

-  наличие в районном бюджете реальной возможности ресурсного обеспечения 

мероприятий программы; 

- соответствие цели программы  приоритетным направлениям  развития района. 
 

1.6. Мероприятия разрабатываемой программы не должны дублировать мероприятия 

ранее принятых районным советом программ.   

 

II. Разработка программ 

Основные этапы разработки и выполнения программы:  

- инициирование разработки программы; 

- подготовка проекта программы; 

- согласование проекта программы, утверждение программы; 

- утверждение (корректировка) бюджетных назначений на выполнение программы  в 

районном бюджете, включение программы в программу экономического и социального 

развития  Болградского района; 

- организация выполнения мероприятий программы, внесение изменений в программу, 

осуществление контроля за ее выполнением;  

- мониторинг, подготовка отчета о результатах  выполнения программы.  

 

2.1. Инициирование разработки программы   

 

2.1.1.  Предложения инициатора  разработки программы должны содержать:   

- определение проблемы, на разрешение которой направлена программа, ее масштабы в 

пределах Болградского района и анализ причин возникновения; 

-     пояснения, почему для разрешения  данной проблемы требуется программа; 

- наличие иных районных, региональных, государственных программ в соответствующей 

сфере;  

-     ожидаемые результаты выполнения программы.  

 

2.1.2. Инициаторы разработки программы, указанные в пунктах 1.4.1.-1.4.4., предложения 

по разработке программы готовят самостоятельно и направляют их структурному 

подразделению Болградской районной государственной  администрации по экономическим 

вопросам для подготовки выводов о соответствии  цели и задач программы приоритетным 

направлениям развития  района; 

 

2.1.3. В случае получения позитивного вывода инициатор разработки программы готовит проект 

программы.   

 

2.2.  Подготовка проекта программы 

 

2.2.1. Разработка проекта программы осуществляется инициатором ее разработки 

самостоятельно или с привлечением учреждений, предприятий и организаций, 

заинтересованных в принятии и реализации программы.  Для подготовки комплексных 

программ могут создаваться рабочие группы из представителей (специалистов) органов 

государственной, исполнительной власти и местного самоуправления, общественных 

организаций, политических партий, а также учреждений, предприятий и организаций, 

заинтересованных в принятии и реализации программы.   
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2.2.2. Проект программы должен включать разделы:  

 

 паспорт программы 
Паспорт готовится по нижеприведенной форме и содержит  общие характеристики 

программы. 

 
ПАСПОРТ________________________________________________________________________________  

(название программы) 
 

1. Инициатор разработки  программы  

2. Разработчик  программы  

3. Ответственный исполнитель программы  

4. Участники программы  

5. Цель  программы  

6. Нормативно-правовая основа разработки программы  

7. Сроки  реализации программы  

8. Этапы выполнения программы (для долгосрочных программ)  

9. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы – всего,  

в том числе (по источникам финансирования и этапам) 

 

10. Ожидаемые результаты выполнения программы  

11. Контроль за выполнением программы  

 

 определение проблемы, на разрешение которой направлена программа 
  Четко определяется проблема и ее масштабы (на основе статистических или иных 

данных за последние 3 года), обосновываются предлагаемый программой механизм разрешения 

проблемы, объемы и источники ее финансирования, а также целесообразность финансирования 

за счет средств районного бюджета.  Определение проблемы является основой для  разработки 

всех  других разделов программы. 
 

 определение цели программы 
Цель (цели) программы должна быть логически связана с ее названием и  объединять 

комплекс  взаимосвязанных задач и мероприятий, направленных на  разрешение наиболее 

острых проблем развития района (отдельных отраслей), административно-территориальных 

единиц.  
 

 обоснование предлагаемых путей (средств) разрешения проблемы; этапы и сроки  
выполнения программы (при необходимости) 

Программа считается долгосрочной, если  срок ее выполнения рассчитан на 5 и более лет, 

в этом случае выполнение программы  делится на этапы. 
 

 перечень задач и мероприятий  программы,  результативные показатели 

Определяется система программных задач, мероприятий и показателей, выполнение 

которых в течение определенного периода позволит достичь  цели программы и устранить 

причины возникновения проблемы. 

Результативные показатели программы – показатели (количественные, качественные), 

характеризующие  результаты выполнения программы (в целом, по этапам, по годам) и 

подтверждаемые  данными статистических наблюдений, бухгалтерской и иной отчетности, на 

основании которых осуществляется анализ расходов и достигнутых результатов, оценка 

эффективности  использования средств районного бюджета. 

Разработчик программы определяет показатели, по которым  комплексно и 

всесторонне можно  осуществлять оценку ее  выполнения в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Министерством финансов Украины, а также с учетом 

утвержденных Министерством финансов Украины Типовых перечней бюджетных 

программ и результативных показателей их выполнения для местных  бюджетов в 

соответствующей сфере (при наличии).  
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Система выбранных показателей  используется для отслеживания динамики 

процессов и оценки количественных изменений и формируется дифференцированно с 

разбивкой по годам. 

Результативные показатели делятся на группы: 

- показатели расходов (ресурсное обеспечение)  определяют объемы и структуру 

ресурсов, обеспечивающих выполнение программы. Группа показателей расходов  

формируется  по следующей форме:  
 

Ресурсное обеспечение  ______________________________________________________ 

                                                                       (название программы) 

(тыс. грн.) 

Объем средств, которые 

предлагается привлечь на 

выполнение программы 

Этапы  (годы) выполнения программы Всего 

затрат на 

выполнение 

программы 
I II III 

______год ______год ______год ______год ______год 

Объем ресурсов, всего, 

в том числе: 

      

районный бюджет       

городской, сельские 

бюджеты 

      

небюджетные средства и 

другие источники 

      

 

- показатели продукта – объѐм произведенной продукции, предоставленных услуг или 

выполненных работ в ходе выполнения программы, количество пользователей товарами 

(работами, услугами), которые используются  для оценки достижения поставленной цели; 

- показатели эффективности определяются как соотношение количества созданных 

товаров (работ, услуг) и их стоимости в денежном или  человеческом измерении (расходы 

ресурсов на единицу показателя продукта); 

- показатели качества отражают качество созданных товаров (работ, услуг) и оценивают  их 

по результатам достижения ими своей цели или выполнения задачи.  

 

 направления деятельности и мероприятия программы 
 

Направления реализации программы должны  соответствовать задачам и функциям  

ответственного исполнителя программы и обеспечивать  реализацию программы в пределах 

средств, выделенных на эти цели.  

Мероприятия программы должны быть направлены на выполнение задач программы, с 

определением  путей расходования средств районного бюджета, иных привлеченных средств.  

 

Направления реализации (задачи) программы  формируются по предлагаемой форме 

(ориентировочная) с обязательным определением сроков выполнения мероприятий, их  

исполнителей, объемов финансирования и ожидаемых от выполнения конкретного 

мероприятия результатов. 
 

Направления деятельности и мероприятия ______________________________________________ 

                                                                                               (название  районной программы) 

 

№ 
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Ориентировочные объемы финансирования 

  (тыс. грн.),   в том числе:  

Ожидаемый 

результат  

І этап: ІІ этап: ІІІ этап: 

20___г

. 

20___г

. 

20___ г. 20__-20__ 

гг. 

20__-20__ 

гг. 
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 организация контроля за выполнением программы и оценки ее результативности 
В данном разделе  определяется орган, координирующий действия  исполнителей 

программы (если исполнителей несколько), распорядителя средств (если он не является 

исполнителем или участником программы). Кроме того, устанавливается порядок и 

периодичность рассмотрения  районным советом (его органами) отчетов о выполнении 

программы и оценки ее результативности.   
 

2.3. Согласование проекта программы, утверждение программы 

 

2.3.1. Согласование проекта программы, инициатором разработки которой является 

Болградский районный совет (в том числе созданные им органы), осуществляется в порядке, 

определенном Регламентом Болградского районного совета, с привлечением  представителей 

заинтересованных  сторон. 

 

2.3.2. Согласование проекта программы (в первую очередь – определение показателей 

результативности, реальности и целесообразности  мероприятий программы), инициатором 

разработки которой являются субъекты или органы, указанные в пунктах 1.4.2. – 1.4.4., 

осуществляется Болградской районной государственной администрацией  в установленном 

порядке. В случае выявления замечаний (предложений) разработчик анализирует их и 

дорабатывает проект программы.  

 

2.3.3. После положительного согласования проект программы направляется для 

рассмотрения в районный совет.  

Проект решения районного совета об утверждении программы готовится разработчиком и 

представляется одновременно с проектом программы.  В проекте решения указываются срок 

выполнения программы, ответственный исполнитель программы (распорядитель средств), сроки 

и периодичность  рассмотрения районным советом результатов выполнения программы.  
 

III. Организация выполнения программ 

3.1. Утверждение (корректировка) бюджетных назначений на выполнение программы  в 

районном бюджете, включение программы в программу социального и экономического 

развития  Болградского района 

 

3.1.1. После утверждения районным советом программы главный распорядитель средств в 

установленный срок направляет финансовому управлению Болградской районной 

государственной администрации  бюджетный запрос  по ее финансированию на очередной год 

за счет средств районного бюджета.  

 

3.1.2. Финансовое управление Болградской районной государственной администрации  в 

рамках своих полномочий анализирует бюджетный запрос в соответствии с реальными 

возможностями районного бюджета и включает предложения в проект районного бюджета на 

очередной год.  

 

3.1.3. Перечень программ, которые финансируются с привлечением  средств районного 

бюджета, включается отдельным приложением в ежегодную программу экономического и 

социального развития района и районный бюджет.   

 

3.1.4. Финансирование программы осуществляется исключительно при условии 

утверждения бюджетных назначений на ее выполнение решением районного совета о районном 

бюджете на соответствующий год (решением о внесении изменений в районный бюджет на 

соответствующий год)  согласно росписи  районного бюджета и наличии  утвержденного 

паспорта бюджетной программы. 
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3.1.5.  Паспорт бюджетной программы  составляется и утверждается распорядителем 

средств районного бюджета совместно с финансовым управлением Болградской районной 

государственной администрации в соответствии с утвержденными Министерством финансов 

Украины правилами.  В случае  внесения изменений в программу, корректировки бюджетных 

назначений распорядителем средств районного бюджета при необходимости вносятся 

соответствующие изменения в паспорт бюджетной программы  путем утверждения его в новой 

редакции. 

 

3.2. Организация выполнения мероприятий программы, внесение изменений в 

программу, осуществление контроля за ее выполнением 
 

3.2.1. Выполнение программы осуществляется путем реализации ее мероприятий 

исполнителями и участниками, указанными в программе. 
  

3.2.2. Непосредственный контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет 

ответственный исполнитель программы, а за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств – распорядитель средств. 
 

3.2.3. Внесение изменений и дополнений в программу осуществляется путем принятия 

соответствующего решения районным советом. Проект решения о внесении изменений и 

дополнений в программу готовится ответственным исполнителем программы (распорядителем 

средств) и направляется в районный совет для рассмотрения.   
 

IV. Мониторинг, подготовка отчетов о результатах  выполнения программ 

4.1. Ответственный исполнитель  программы  два раза в год (до 1 июля и до 31 декабря) готовит 

и предоставляет структурному подразделению Болградской районной государственной 

администрации по экономическим вопросам информацию о состоянии выполнения программы  

согласно форме (см. далее) и  краткую пояснительную записку о работе по ее выполнению (в 

случае невыполнения – обоснования причин).  

Структурное подразделение Болградской районной государственной администрации по 

экономическим вопросам проводит анализ предоставленной информации и включает его 

результаты в отчет о выполнении программы социально-экономического развития района за 

соответствующий период.   
 

Информация о выполнении программы _______________________________ за _______ год 

                                                                                             (название программы) 
 

1. 
КВКР 

_____________ ____________________ (наименование главного распорядителя средств) 

2. 
КВКР 

_____________ ____________________ (наименование ответственного исполнителя)  

3. 
КФКР 

_____________ 

Наименование программы, дата и номер решения районного совета об ее 

утверждении 
 

Направления деятельности и мероприятия  ________________________________ (наименование программы) 

№ 
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Мероприятие 
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 Этап выполнения 
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4.2. Ответственный исполнитель долгосрочной программы после завершения 

соответствующего этапа ее действия анализирует необходимость уточнения показателей 

программы на очередной этап, объемов и источников  финансирования, сроков выполнения 

программы в целом и отдельных ее мероприятий и, при  необходимости, инициирует внесение 

изменений в программу.  
 

4.3. Ежегодно в сроки, определенные решением районного совета об утверждении 

программы,  ход выполнения программы рассматривается районным советом (его органами). С 

этой целью ответственный исполнитель представляет в районный совет информацию о 

выполнении программы,  краткую пояснительную записку (см. пункт 4.1.1.) и копию  годового 

отчета  о выполнении паспорта бюджетной программы. 

По инициативе районного совета (его органов), Болградской районной государственной 

администрации, ответственного исполнителя программы (распорядителя средств) может 

рассматриваться и промежуточный отчет о ходе выполнения программы, эффективности 

реализации ее задач и мероприятий, достижении целей и эффективности использования 

средств.   

 

4.4.  После завершения установленного срока выполнения программы ответственный 

исполнитель программы готовит заключительный отчет  о результатах ее выполнения и подает 

его для рассмотрения в районный совет не позднее, чем в двухмесячный срок после окончания  

установленного срока ее выполнения (вместе с пояснительной запиской  о конечных 

результатах выполнения программы).  

Пояснительная записка должна содержать информацию о достижении цели программы, 

уровне выполнения запланированных показателей результативности, проделанной участниками 

программы работы по ее выполнению, а также обоснование причин невыполнения или 

недостижения ожидаемых результатов.   

 

4.5. В  случае необходимости информация об основных достигнутых результатах 

реализации программы может быть опубликована в средствах массовой информации.   

 

4.6. Выполнение программы может быть прекращено досрочно по решению районного 

совета, принятому на основании совместных предложений ответственного исполнителя 

программы, структурного подразделения Болградской районной государственной 

администрации по вопросам экономики и финансового управления Болградской районной 

государственной администрации.  



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении плана работы  

Болградского районного совета на 2012 год 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», пунктом 4.1. Регламента Болградского районного совета            

VI созыва 

 
районный совет 

Р Е Ш И Л :  
 
1. План работы Болградского районного совета на 2012 год утвердить 

(прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением плана работы Болградского районного совета             

на 2012 год возложить на председателя районного совета Гайдаржи М.А. 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

22 декабря 2011 года 

№ 182-VI 
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                                                                                    Приложение  

                                                                                               к решению районного совета 

                                                                                      от 22 декабря 2011 года  № 182-VI 

 

П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

Болградского районного совета на 2012 год 

 

І. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

РАЙОННОГО СОВЕТА 
  

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении Программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- О состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного 

порядка и результатах деятельности в 2011 году Болградского РО ГУМВД Украины в 

Одесской области 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О выполнении основных мероприятий Программы поддержки и развития  малого 

предпринимательства в Болградском районе за 2011 год 

- О состоянии работы в районе по легализации рабочих мест и заработной платы за 

2011 год 

- Об отчѐте Болградской районной государственной администрации об 

осуществлении в 2011 году делегированных полномочий по управлению объектами и 

имуществом совместной собственности территориальных громад района 

 - Об отчѐте председателя Болградской районной государственной администрации о 

выполнении в 2011 полномочий, делегированных районным советом  

- Об отчѐте редактора КП «Редакция газеты «Дружба» о деятельности 

коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба» в 2011 году 

- Об информации прокурора Болградского района о состоянии законности, мерах 

по еѐ укреплению и результатах деятельности прокуратуры Болградского района за      

2011 год 

- Об отчѐте председателя районного совета о своей деятельности 

- О состоянии работы по предоставлению внешкольного образования в районе 

- О состоянии размежевания земель государственной и коммунальной 

собственности на территории Болградского района 

- О состоянии проведения и практического применения нормативно-денежной 

оценки земельных участков государственной и коммунальной собственности в пределах и 

за пределами населѐнных пунктов Болградского района 

-Об утверждении Программы занятости населения Болградского района на 2012-

2013 годы 

- Об утверждении Программы противодействия заболеванию туберкулезом на 

2012-2016 годы 

- Об утверждении Программы развития культуры в Болградском районе на 2012-

2015 годы 

- Об утверждении Программы развития библиотек коммунального учреждения 

«Болградская районная централизованная библиотечная система» 

- Об утверждении мероприятий на 2012-2016 годы по реализации программы 

«Питьевая вода Болградского района на 2007-2020 годы»  

- О подготовке учреждений образования, здравоохранения и культуры района к 

работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов 

- О внесении изменений и дополнений в решение районного совета  «О районном 

бюджете Болградского района на 2012 год»  
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- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении районного 

бюджета за первый квартал 2012 года  

- Об отчете райгосадминистрации о выполнении районного бюджета Болградского 

района за первое полугодие 2012 года 

- О выполнении Программы экономического и социального развития Болградского 

района за первое полугодие 2012 года 

- О состоянии оплаты труда на предприятиях Болградского района за  

первое полугодие 2012 года 

- Об утверждении плана деятельности по подготовке регуляторных актов 

районного совета на 2013 год 

- Об утверждении Программы поддержки малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2013-2016 годы 

- Об утверждении Программы экономического и социального развития 

Болградского района на  2013 год  

- О районном бюджете Болградского района на 2013 год 

- Об утверждении Программы правового образования населения Болградского 

района на 2013-2015 годы 
- Об утверждении плана деятельности коммунального предприятия редакция 

газеты «Дружба» на 2013 год 

- Об утверждении плана работы Болградского районного совета на 2013 год 

- О ходе выполнения решений, принятых районным советом в IV, V и                 

VI  созывах  
 

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА 

 

 - О повестке дня пленарных заседаний районного совета (по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал) 

 - Рассмотрение перечней объектов, финансирование которых предусматривается из 

всех источников финансирования  
 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ РАЙОННОГО СОВЕТА 
  

- О ходе выполнения решений, принятых районным советом и его постоянными 

комиссиями в IV, V и VI  созывах  
 

1. По вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 

- Об итогах проведения  отчѐтов депутатов Болградского районного совета перед 

избирателями о своей деятельности в 2011 году 
                                 

2. По вопросам  бюджета, экономического развития и  предпринимательства 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 

- О внесении изменений и дополнений в решение районного совета «О районном 

бюджете Болградского района на 2012 год» 
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- Об итогах реализации программы финасового обеспечения функционирования 

Болградской районной государственной администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, делегированных ей Болградским 

районным советом на 2011 год 

- Об отчете райгосадминистрации о выполнении районного бюджета Болградского 

района за I квартал  2012 года 

- Об отчете райгосадминистрации о выполнении районного бюджета Болградского 

района за I полугодие 2012 года 

- Об отчете райгосадминистрации о выполнении районного бюджета Болградского 

района за 9 месяцев 2012 года 

- О работе разрешительного центра в 2012 году 
 

3. По вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 

- О мерах по предупреждению производственного травматизма и охране труда в 

системе агропромышленного комплекса 

- О ходе подготовки агропромышленного комплекса района и техники сельхозпред-

приятий к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур урожая 2012 года 
- О заготовке кормов сельхозпредприятиями района на предстоящую зимовку 2012-

2013 годов 

- О состоянии заключения и регистрации договоров аренды земельных участков 

государственной и коммунальной собственности в пределах и за пределами населенных 

пунктов Болградского району 
 

4. По вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики  и 

межнациональных отношений 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 

- О выполнении мероприятий по противодействию незаконной миграции на 

территории района 

- О состоянии работы по обеспечению сохранности документов Национального 

архивного фонда в ведомственных архивах учреждений, организаций Списка №1 

- О выполнении  требований Закона Украины «О принципах предотвращения и 

противодействия коррупции» 

 - О состоянии соблюдения установленных законодательством правил пожарной 
безопасности и проведении профилактической работы по предотвращению возникновения 

пожаров местными органами самоуправления 

 - О состоянии учѐта военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и 

организациях Болградского района 
 

5. По вопросам  семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 
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- О предоставлении льгот всем льготным категориям населения района 

- О состоянии работы в районе по назначению и выплате государственной помощи 

при рождении ребенка 

- О развитии семейных форм воспитания в Болградском районе 
 

6. По вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства  
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 

- О санитарной очистке и озеленении города Болграда и сѐл района 

- О ходе освоения средств выделенных из всех источников финансирования за        

первое полугодие 2012 года 

- О готовности учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 

2012-2013 годов 

- О рассмотрении показателей финансово-хозяйственной деятельности                

ЧАО «Болградский винзавод» 

- О рассмотрении показателей финансово-хозяйственной деятельности               

ОАО «Металлист» 

- О рассмотрении показателей финансово-хозяйственной деятельности                

ОАО «Пищевик» 
 

7. По вопросам образования,  культуры, спорта исторического наследия и 

молодежной политики 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 

- О профилактической работе учреждений образования по предупреждению право-

нарушений среди несовершеннолетних 

- О содействии развитию сети библиотек, оказание им методической и практи-

ческой помощи 

- О подготовке учреждений образования района к новому 2012-2013 учебному году 

- О создании надлежащих условий для развития творческих личностей 

 - Об организации горячего питания отдельных категорий учащихся и учеников 1-4х 

классов школ района 

- Об утверждении районной программы  отдыха и оздоровления детей 

Болградского района на 2013-2018 годы 

- О работе по созданию безопасных условий жизнедеятельности участников 
учебно-воспитательного процесса 
 

8. По вопросам совместной собственности территориальных громад района 

 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2011 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2013 год 

- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия 

«Редакция газеты «Дружба» 



   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О снятии с контроля решений районного совета 

 

 

      Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», пунктом 5.3.5. Регламента Болградского районного совета VI созыва, учитывая 

выводы и рекомендации профильных постоянных комиссий районного совета 

районный совет   

 

Р Е Ш И Л : 

 

 Снять с контроля решения районного совета, принятые в IV и V созывах, согласно 

приложению. 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

22 декабря 2011 года 

№ 183-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к решению районного совета  

от 22 декабря 2011 года № 183-VI 

 

№ решения Дата решения Наименование решения 

№ 346-IV 12 января 2006 года 

О комплексно-целевой программе профилактики 

птичьего гриппа на территории Болградского района 

на 2006-2010 годы 

№ 28-V 27 июля 2006 года 
О создании центра социально-психологической 

реабилитации детей 

№ 29-V 27 июля 2006 года 

Об утверждении программы реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

Болградского района на 2006-2010 годы» 

№ 50-V 28 ноября 2006 года 

О работе сельских лечебно-профилактических 

учреждений района по улучшению медицинского 

обслуживания населения 

№ 70-V 23 ноября 206 года 

Об утверждении плана деятельности по подготовке 

проектов регуляторных актов районного совета на 

2007 год 

№ 97-V 4 января 2007 года 
О программе экономического и социального развития 

Болградского района на 2007 год 

№ 105-V 15 марта 2007 года 

О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 4 января 2007 года № 98-V   

«О районном бюджете Болградского района на  

2007 год» 

№ 165-V 2 августа 2007 года 

О состоянии работы по оказанию услуг населению и 

предприятиям района по газификации жилых домов, 

административных зданий, объектов социально-

культурного назначения и обеспечение их газом 

№ 313-V 25 сентября 2008 года 

Об отслеживании результативности регуляторного 

акта - решения районного совета от 27 июля 2006 года 

№ 3О-V «Об утверждении размера ставок единого 

налога для физических лиц – предпринимателей 

Болградского района» 

№ 349-V 27 ноября 2008 года 

Об утверждении плана деятельности по подготовке 

проектов регуляторных актов районного совета на 

2009 год 

№ 419-V 23 июля 2009 года 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  

районного совета от  27 ноября 2008 года № 349-V 

«Об утверждении плана деятельности по подготовке 

проектов регуляторных актов районного совета на 

2009 год» 

№ 447-V 26 октября 2009 года 

Об утверждении плана деятельности по подготовке 

проектов регуляторных актов районного совета на 

2010 год 

№ 473-V 22 декабря 2009  года 

О внесении изменений в решение районного совета от 

27 ноября 2008 года № 349-V «Об утверждении плана 

деятельности по подготовке проектов регуляторных 

актов районного совета на 2009 год» 

№ 474-V 22 декабря 2009 года 

О внесении изменений в решение районного совета от 

26 ноября 2009 года № 447-V «Об утверждении плана 

деятельности по подготовке проектов регуляторных 

актов районного совета на 2010 год» 



  

№ 484-V 18 марта 2010 года 
О работе внешкольных учреждений РЦДЮТ, ДЮСШ 

по охвату детей занятиями по интересам 

№ 516-V 9 июля 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 26 ноября 2009 года № 447-V 

«Об утверждении плана деятельности по подготовке 

проектов регуляторных актов районного сонета на 

2010 год» 
 

 



 

В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

пленарного заседания одиннадцатой сессии Болградского районного совета VІ созыва  

от 22 декабря 2011 года 

   

Всего депутатов - 76 

  Присутствовало   - 61 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

23. Разное 
 

23. СЛУШАЛИ: Разное 

 

Председательствующий предоставила слово заместителю председателя районного 

совета Мунтяновой А.Г., которая огласила поступивший в ходе пленарного заседания 

одиннадцатой сессии районного совета депутатский запрос от депутата районного совета      

Насыпаного И.А. к Болградской районной государственной администрации и к 

Болградскому районному совету об активизации работы по созданию на базе бывшего 

военного госпиталя, переданного в соместную собственность территориальных громад 

сѐл, посѐлков, городов Одесской области учреждения по реабилитации лиц с физическими 

ограничениями (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        

Насыпаного И.А. к председателю Болградской районной государственной администрации 

и к председателю Болградского районного совета об активизации работы по созданию на 

базе бывшего военного госпиталя, переданного в совместную собственность 

территориальных громад сѐл, посѐлков, городов Одесской области учреждения по 

реабилитации лиц с физическими ограничениями.. 

2. Председателю Болградской районной государственной администрации, 

председателю Болградского районного совета о результатах рассмотрения 

депутатского запроса проинформировать депутата районного совета Насыпаного И.А. 

в сроки, установленные действующим законодательством Украины. 

Другие предложения у депутатов есть? Нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

 Результаты голосования: 

 «За» - 61, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

  

Районный совет  

 

Р Е Ш И Л : (решение № 184-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 Насыпаного И.А. к 

Болградской районной государственной администрации и к Болградскому районному 

совету об активизации работы по созданию на базе бывшего военного госпиталя, 

переданного в совместную собственность территориальных громад сѐл, посѐлков, городов 

Одесской области учреждения по реабилитации лиц с физическими ограничениями. 

 

 



 

2. Председателю Болградской районной государственной администрации, 

председателю Болградского районного совета о результатах рассмотрения депутатского 

запроса проинформировать депутата районного совета Насыпаного И.А. 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        

   

26 декабря 2011 года 



В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

пленарного заседания одиннадцатой сессии Болградского районного совета VІ созыва  

от 22 декабря 2011 года 

   

Всего депутатов - 76 

  Присутствовало   - 61 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

23. Разное 
 

23. СЛУШАЛИ: Разное 
 

 Заместитель председателя районного совета Мунтянова А.Г. огласила второй 

депутатский запрос от депутата районного совета Насыпаного И.А. к председателю 

Болградской районной государственной администрации об истребовании информации  о 

работе:  

 - рыбинспекции в 2011 году по предотвращению незаконного вылова рыбы, раков 

на озере Ялпуг и итогах зарыбления озера в 2011 году;  

 - межрайонной экологической службы по соблюдению экологических требований 

на озере Ялпуг;  

 -бассейновой комиссии, направленной на сохранение уровня воды в озере Ялпуг 

(прилагается). 

 

Гайдаржи М.А. – Согласно статьи 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        

Насыпаного И.А. к председателю Болградской районной государственной администрации 

об истребовании информации  о работе:  

 - рыбинспекции в 2011 году по предотвращению незаконного вылова рыбы, раков 

на озере Ялпуг и итогах зарыбления озера в 2011 году;  

 - межрайонной экологической службы по соблюдению экологических требований 

на озере Ялпуг;  

 -бассейновой комиссии, направленной на сохранение уровня воды в озере Ялпуг.  

2. Председателю Болградской районной государственной администрации    

информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса направить в районный 

совет и депутату районного совета Насыпаному И.А. в сроки, установленные 

действующим законодательством Украины.». 

Другие предложения у депутатов есть?  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

 Результаты голосования: 

 «За» - 61, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

 

Районный совет  

 

Р Е Ш И Л : (решение № 185-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 Насыпаного И.А. к  

председателю Болградской районной государственной администрации об истребовании 

информации  о работе:  

 - рыбинспекции в 2011 году по предотвращению незаконного вылова рыбы, раков 

на озере Ялпуг и итогах зарыбления озера в 2011 году;  

 - межрайонной экологической службы по соблюдению экологических требований 

на озере Ялпуг;  

 -бассейновой комиссии, направленной на сохранение уровня воды в озере Ялпуг.  

 

2. Председателю Болградской районной государственной администрации    

информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса направить в районный 

совет и депутату районного совета Насыпаному И.А. 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        

   

26 декабря 2011 года 



В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

пленарного заседания одиннадцатой сессии Болградского районного совета VІ созыва  

от 22 декабря 2011 года 

   

Всего депутатов - 76 

  Присутствовало   - 61 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

23. Разное 
 

23. СЛУШАЛИ: Разное 
 

 Заместитель председателя районного совета Мунтянова А.Г. огласила третий 

депутатский запрос от депутата районного совета Насыпаного И.А. к начальнику отдела 

Госкомзема в Болградском районе о представлении информации о: 

 - возможности приведения в 2012 году в нормальное состояние входа в отдел 

Госкомзема, отвода ливневых стоков с крыши, предотвращения разрушительных 

процессов, происходящих на стене левой стороны здания; 

 - контроле за выдачей Госактов садовому обществу «Буджак», обращений по 

данному поводу членов данного общества (прилагается). 

 

Гайдаржи М.А. – Согласно статьи 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         

Насыпаного И.А. к  начальнику отдела Госкомзема в Болградском районе о 

представлении информации о: 

 - возможности приведения в 2012 году в нормальное состояние входа в отдел 

Госкомзема, отвода ливневых стоков с крыши, предотвращения разрушительных 

процессов, происходящих на стене левой стороны здания; 

 - контроле за выдачей Госактов садовому обществу «Буджак», обращений по 

данному поводу членов данного общества 

2. Начальнику отдела Госкомзема в Болградском районе информацию о 

результатах рассмотрения депутатского запроса направить в районный совет и 

депутату районного совета Насыпаному И.А. в сроки, установленные действующим 

законодательством Украины.». 

Другие предложения у депутатов есть?  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

 Результаты голосования: 

 «За» - 61, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

 

Районный совет  

 

Р Е Ш И Л : (решение № 186-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 Насыпаного И.А. к  

начальнику отдела Госкомзема в Болградском районе о представлении информации о: 

 - возможности приведения в 2012 году в нормальное состояние входа в отдел 

Госкомзема, отвода ливневых стоков с крыши, предотвращения разрушительных 

процессов, происходящих на стене левой стороны здания; 

 - контроле за выдачей Госактов садовому обществу «Буджак», обращений по 

данному поводу членов данного общества 

 

2. Начальнику отдела Госкомзема в Болградском районе информацию о 

результатах рассмотрения депутатского запроса направить в районный совет и депутату 

районного совета Насыпаному И.А. 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        

   

26 декабря 2011 года 

 

 


