
   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДВЕНАДЦАТАЯ 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 распоряжений Одесской областной государственной администрации 

от  29 ноября 2011 года № 1251/А-2011 «О выделении средств Болградской районной 

государственной администрации», 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»,  с учетом выводов и рекомендаций 

постоянной комиссии районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства от 28 декабря 2011 года № 101/пк-2 «О внесении изменений и 

дополнений в решение районного совета от 30.12.2010 года № 44-VІ «О районном 

бюджете Болградского района на 2011 год», руководствуясь частью 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 «179239,2», «176433,7» и „2805,4” заменить соответственно 

цифрами «180269,2», «176575,7» и 3693,4»;   
 

1.2. В пункте 2 цифры «182393,7»,  «177538,1» и «4855,6” заменить соответственно 

цифрами «183423,7», «177680,1» и „5743,6”;   
 

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

                                                                                                                                   

   (тыс. грн.) 

Код Доходы 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 
Всего 

1 2 3 4 5 

400000 Официальные трансферты +141,996 +888,0 +1029,996 

410300 
Субвенции 

+141,996 +888,0 +1029,996 

410350 Прочая субвенция   +888,0 +888,0 



1 2 3 4 5 

410306 Субвенция из государственного 

бюджета на выплату пособий  семьям с 

детьми, малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства,  детям-инвалидам 

и временной государственной помощи 

детям 

+29,661  +29,661 

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 

-93,650  -93,650 

410310 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот и жилищных 

субсидий  населению на приобретение 

твердого и жидкого печного бытового 

топлива и сжиженного газа 

+203,697  +203,697 

410358 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

содержание детей сирот и детей, 

лишенных родительской опеки в 

детских домах семейного типа и 

приемных семьях                                                                                                                                

+2,288  +2,288 

                       Всего доходов +141,996 +888,0 +1029,996 



1.4. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 2 к решению:     

            

                         

(тыс. грн.)  

№ п/п 

К
Ф

К
 

Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего 

Всего из них Всего 

р
ас

х
о
д
ы

 п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 

из них  расходы 

развития 

в т.ч.  

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

 оплата 

коммуна 

льных 

услуг и 

энергоно- 

сителей 

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

оплата 

комму 

наль ных 

услуг и 

энергоно

-сителей 

бюджет 

развития 

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 

2   Образование, из них  +2,288          +2,288 
2.2. 070303 Осуществление выплат 

приѐмным семьям 

+2,288          +2,288 

4.  Социальная защита и 

социальное обеспечение,  

в т.ч. 

+139,708          +139,708 

4.1.  Управление труда и 

социальной защиты: 

+139,708          +139,708 

4.1.1.  Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и 

детям-инвалидам,  из них 

+29,661          +29,661 

 90401 Помощь, 

малообеспеченным семьям 

с детьми 

+29,661          +29,661 

4.1.2 090201 Льготы ветеранам войны, 

лицам, на которых распрост-

раняется Закон Украины «О 

статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной 

защиты»; лицам, которые 

имеют особые заслуги перед 

Отечеством, вдовам (вдов-

цам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые 

имеют особые заслуги перед 

Отечеством; лицам, которые 

имеют особые трудовые 

заслуги перед Отечеством, 

вдовам (вдовцам) и родителям 

-39,790          -39,790 



умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые 

трудовые заслуги перед 

Отечеством; жертвам 

нацистских преследований     
4.1.3 090202 Льготы ветеранам войны, 

лицам, на которых 

распространяется закон 

Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантиях 

их социальной защиты», 

лицам, которые имеют 

особые заслуги перед 

Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые 

заслуги перед Отечеством, 

лицам, которые имеют 

особенные трудовые заслуги 

перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям 

умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особенные 

трудовые заслуги перед 

Отечеством, жертвам 

нацистских преследований на 

приобретение твердого 

топлива и сжиженного газа    

+2,287          +2,287 

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, 

-13,52          -13,52 



уволенным со службы по 

возрасту, болезни или выслуге 

лет, военнослужащим 

Службы безопасности 

Украины, работникам 

милиции, лицам 

начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной 

пожарной охраны, 

пенсионерам из числа 

следователей прокуратуры, 

детям (до достижения 

совершеннолетия) 

работников милиции, лиц 

начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной 

пожарной охраны , погибших 

или умерших в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей, неработающим 

членам семьи, которые 

пребывали на их иждивении, 

уволенным с воинской службы 

лицам, которые стали 

инвалидами во время 

прохождения военной  

службы, родителям и членам 

семей военнослужащих, 

которые погибли, которые 

погибли (умерли) или пропали 

без вести во время 

прохождения военной 

службы, родителям и членам 

семей лиц рядового и 

начальствующего состава 

органов и подразделений 

гражданской защиты, 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, 



которые погибли (умерли), 

пропали без вести или стали 

инвалидами при прохождении 

службы, судьям в отставке, 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
4.1.8 090207 Льготы гражданам, 

пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам  

(на время опекунства) детей 

умерших граждан, смерть 

которых связана с  Чернобы-

льской катастрофой, на 

жилищно-коммунальные 

услуги  

-4,0          -4,0 

4.1.9 090208 Льготы гражданам, 

пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам 

(на время опекунства) детей 

умерших граждан, смерть 

которых связана с 

Чернобыльской катастрофой,  

на приобретение твердого 

топлива 

+0,371          +0,371 

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 библиоте-

ках и библиотечное дело», 

абзацем первым части чет-

вертой статьи 57 Закона 

Украины «Об образовании», 

на бесплатное пользование 

жильем, отоплением и 

-15,941          -15,941 



освещением  
4.1.12 090211 Льготы пенсионерам из числа 

специалистов по защите 

растений, предусмотренных 

частью четвертой статьи 20 

Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом 

«і» части первой статьи 77 

Основ законодательства об 

охране здоровья, частью 

четвертой статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, 

частью второй статьи 30 

Закона Украины «О 

библиотеках и библиотечное 

дело», абзацем первым части 

четвертой статьи 57 Закона 

Украины «Об образовании», 

на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового 

топлива 

+5,229          +5,229 

4.1.14. 090215 Льготы многодетным семьям 

на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

-12,400          -12,400 

4.1.15 090216 Льготы многодетным семьям 

на приобретение твердого 

топлива и сжиженного газа 

+38,737          +38,737 

4.1.16. 090405 Субсидии населению для 

возмещения расходов на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

-8,000          -8,000 

4.1.17. 090406 Субсидии населению для 

возмещения расходов на 

приобретение твердого и 

жидкого печного бытового 

топлива и сжиженного газа 

+157,073          +157,073 

  Ввести дополнительно            
23 210105 Проведение аварийно-

восстановительных работ 

Болградского 

магистрального городского 

водогона 

   +888,0    +888,0   +888,0 

  Всего расходов +141,996   +888,0    +888,0   +1029,996 



1.5. 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 

006 Районная государственная 

администрация 

   +888,0    +888,0   +888,0 

210105 Проведение аварийно-

восстановительных работ 

Болградского 

магистрального городского 

водогона 

   +888,0    +888,0   +888,0 

             

050 Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

+141,996          +141,996 

090000 Расходы, на оказание льгот и 

субсидий населению 
+110,047          +110,047 

090000 Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и 

детям-инвалидам    

+29,661          +29,661 

070303 Выплаты приѐмным семьям +2,288          +2,288 
  Всего расходов +141,996   +888,0    +888,0   +1029,996 

    

 

 

 Председатель районного совета                       М.А. Гайдаржи 

  

  

 22 декабря 2011 года 

 № 187-VI                



 

   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении Плана деятельности  коммунального  

предприятия «Редакция газеты «Дружба» на 2012 год 

 

 
В соответствии с пунктом 20  части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», статьей  21 Закона Украины «О печатных средствах 

массовой информации (печати) в Украине», пунктом 1.18 Устава КП «Редакция газеты 

«Дружба» с целью организационного и финансового обеспечения деятельности 

коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба» 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить План деятельности коммунального предприятия «Редакция газеты 

«Дружба» на 2012 год (прилагается). 

 

2. Председателю Болградской районной государственной администрации при 

формировании проекта районного бюджета на 2012 год предусмотреть расходы для 

оказания финансовой поддержки КП «Редакция газеты «Дружба».  

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии районного совета по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества и по вопросам 

совместной собственности территориальных громад района.   

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 
 

29 декабря 2011 года 

№ 188-VI 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению районного совета  

от 29 декабря 2011 года № 188-VI 

 

 

П Л А Н 

деятельности коммунального предприятия  

„Редакция газеты „Дружба” на 2012 год 

 

 

I. Общие положения и итоги выполнения плана за текущий год 

 

1.1. В соответствии с решением районного совета от 23 декабря 2010 года № 36-VI  

«Об утверждении Плана деятельности  коммунального предприятия «Редакция газеты 

«Дружба» на 2011 год», КП «Редакция газеты «Дружба» (далее предприятие), являясь 

объектом совместной собственности территориальных громад района, интересы которых 

представляет Болградский районный совет, (далее учредитель), руководствуясь Уставом 

редакции, Законом Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в 

Украине» и иными нормативными актами, осуществляла деятельность по 

распространению информации о социальных, экономических и политических событиях в 

жизни района, области, государства.   

1.2. В 2011 году были отражены темы, касающиеся проведения выборов депутатов 

в местные советы, городского и сельских голов района; реформирования системы 

здравоохранения, пенсионной реформы в Украине; размещения воинского формирования  

и проведения в Болграде учений «Адекватное реагирование -2011» с участием начальника 

Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Г.Н. Педченко; 

рабочей поездки в Болград председателя Одесской областной государственной 

администрации Э.Л.Матвийчука; юбилеев населенных пунктов района - г.Болграда, сел 

Виноградовка, Жовтневое, Зализничное;  открытия свинокомплекса на базе                   

ООО «Агропрайм Хролдинг» в с.Жовтневое; укрепления сотрудничества с гминой 

Рыманув (Республика Польша), Днепровским районом г. Киева. Опубликован цикл 

статей, посвященных 70-летию газеты «Дружба». Освещены все пленарные заседания 

сессий районного совета, коллегий районной государственной администрации. 

Поднимались проблемы громад, рассматривались пути их решения. Подготовлены 

тематические материалы к государственным и профессиональным праздникам. 

Сотрудниками газеты было осуществлено порядка 120 выездов в населенные пункты 

района.  

 

II. Основные приоритеты в отражении информации о социальном,  

экономическом, культурном развитии района в 2012 году 

 

Реализация уставной деятельности предприятия по своевременному отражению 

информации о социальном, экономическом, культурном развитии района, имеющихся 
достижений, освещению актуальных проблем, предусматривает в планируемом году 

следующее:  

2.1.Систематизацию, отбор наиболее актуальных показателей, проблем в 

социальном,       экономическом, культурном развитии, формирование правовой культуры 

населения на базе постоянных взаимосвязей коллектива редакции с районным советом, 

районной государственной администрацией, руководителями районных служб, 

подразделений центральных органов исполнительной власти, использование опросов,        

а также непосредственное участие работников редакции в происходящих событиях, 

акциях, мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления и 

государственной власти. 

Сроки выполнения – в течение года 

Ответственный – редактор КП «Редакция газеты «Дружба» 

 



2.2. Организацию цикла публикаций о проведении посевной, уборочной кампаний 

в Болградском районе, работе тружеников сельхозпредприятий. 

Сроки выполнения – II-IV квартал 

Ответственный - редактор КП «Редакция газеты «Дружба» 

 

2.3. Ежеквартальная подготовка публикаций об итогах выполнения утвержденных 

программ социального, экономического развития, целевых районных программ, интервью 

с руководителями районного совета, райгосадминистрации, городского и сельских 

советов,  районных служб и территориальных подразделений центральных органов 

исполнительной власти, предприятий, организаций, учреждений..  

Сроки выполнения – ежеквартально 

Ответственный - редактор КП «Редакция газеты «Дружба» 

 

2.4.Презентация тематических материалов и сообщений о проведении 

государственных, профессиональных праздников, юбилейных дат. Зарисовки с мест 

проведения мероприятий. 

Сроки выполнения – в течение года 

Ответственный – корреспонденты редакции 

 

2.5.Освещение проблемных вопросов по итогам заседаний коллегиальных органов 

районного совета, районной государственной администрации, Болградского городского и 

сельских советов района, интервью с участниками заседаний. 

Сроки выполнения – в течение года 

Ответственный – творческий коллектив редакции 

 

2.6.Информирование читателей газеты, жителей района о резонансных событиях, 

происходящих в населенных пунктах района, реагирование на них должностных лиц, 

комментарии ведущих специалистов, отклики читателей. 

Сроки выполнения – в течение года 

Ответственный – творческий коллектив редакции 

 

2.7. Обобщение мнений читателей газеты, жителей района, отдельных групп 

населения  о происходящих событиях в районе, систематическая публикация колонки 

редактора. 

Сроки выполнения – в течение года  

Ответственный - редактор КП «Редакция газеты «Дружба» 

 

2.8. Отражение деятельности правоохранительных и контролирующих органов 

района по итогам их отчетов, проверок, встреч в территориальных громадах сел, города, 

района, перед депутатским корпусом. 

Сроки выполнения – в течение года 

Ответственный – корреспонденты редакции 

 
2.9. Систематическое отражение на страницах газеты итогов рассмотрения писем, 

обращений граждан в различные инстанции района, области, государства, результаты 

реагирования на них и принятые по ним меры.  

Сроки выполнения -  в течение года 

Ответственный - редактор КП «Редакция газета «Дружба» 

 

2.10. Продолжение выпуска материалов под рубриками «В депутатской гостиной 

«Дружбы», «Советы за работой», «Сессия районного совета», «На коллегии»,                    

«В постоянных комиссиях», «Трибуна депутата», «Что может депутат», «Изучая 

проблемы громад», «Приглашаем к диалогу», «Точка зрения», «Депутат и его дело», 

«Есть проблема», отклики на выступления в газете.  

Сроки выполнения – в течение года 

Ответственный – творческий коллектив редакции 



2.11.Рассмотрение на заседании редакционной коллегии итогов деятельности 

редакции за истекший период. 

Сроки выполнения – не менее двух раз в год 

Ответственный – редактор, бухгалтер КП «Редакция газета «Дружба» 
 

III.Организационно-хозяйственная и финансовая деятельность редакции 
 

Коллектив редакции будет осуществлять хозяйственную, финансовую 

деятельность, направленную на сохранение коммунального имущества, укрепление 

материально-технической базы, соблюдение режима экономии, расширение сферы 

оказываемых услуг с целью улучшения финансового состояния предприятия, расширения 

круга читателей газеты, своевременное информирование населения и доставку номеров 

подписчикам.  

Согласно плановым показателям в 2012 году общий тираж газеты составит 4 тыс. 

экземпляров. Предприятие обеспечит выплату заработной платы за счет средств, 

полученных  редакцией от издательской и рекламной деятельности. 

Планируемые доходы редакции газеты состоят из дотации районного бюджета, 

денежных средств от реализации газеты по подписке и в розницу, рекламы и других 

поступлений.  

Редакция газеты планирует осуществлять публикации материалов, сообщений по 

«Программе обеспечения прозрачности действий органов местного самоуправления  

Болградского района на 2011-2013 годы», по «Программе поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском районе на 2011-2012 годы».  

В 2012 году необходима поддержка из районного бюджета в размере 175,0 тыс. 

грн. на  приобретение бумаги (76320 грн.) и типографские услуги (98680 грн.).  
 

Финансовый план  

 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Плановые 

показатели 
Отклонения 

2011 г. 2012 г. 
Абсолютное 

гр. 5 – гр. 4 

В %% 

2012 к 2011г. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество номеров  156 156 - 100 

2. Разовый тираж экз. 4000 4000  100 

3. Общий тираж экз 624 000 624000  100 

4. ДОХОДЫ: грн. 468 600 483 680 +15080 103,2 

4.1. От реализации газет (подписка) грн. 240 000 240000  100 

4.2. От реализации в розницу грн. 3000 3000  100 

4.3. От рекламы и объявлений грн. 156 000 180000 +24000 115,4 

4.4. Прочие (аренда, RISO) грн. 39 600 24680 -14920 62.3 

4.5. 

По «Программе обеспечения проз-

рачности действий органов местно-

го самоуправления  Болградского 

района на 2011-2013 годы» 

грн. 30 000 36000 +6000 120 

5. РАСХОДЫ: грн. 638600 658680 +20080 103,1 

5.1. На издание газеты: грн. 166 824 177400 +10576 106.4 

5.1.1. Стоимость бумаги грн. 72 000 76320 +4320 106 

5.1.2. Типографские услуги грн. 92 700 98680 +5980 106,5 

5.1.3. Услуги телепередач грн. 2 124 2400 +276 113 

5.2. 
Общеиздательские и редакционные 

расходы: 
грн. 397244 405208 +7964 102 

5.2.1. Заработная плата грн. 261857 289017 +27160 110,4 

5.2.2. Начисления на з/плату грн. 96887 90991 -5896 94 

5.2.3. 

Прочие расходы 

(амортизация,отопление, 

электроенергия)  

грн. 38500 25200 -13300 65,5 

5.3. 
Расходы на распространение и 

доставку газеты 
грн. 74 532 76 072 +1540 102,1 



1 2 3 4 5 6 7 

6. Дефицит денежных средств грн. 170 000 175 000 +5000 102,9 

7. 
Финансовая поддержка из 

районного бюджета 
грн. 170 000 175 000 +5000 102,9 

 

IV. Координация и контроль за ходом выполнения плана 

С целью обеспечения открытости, прозрачности использования бюджетных 

средств КП «Редакция газеты «Дружба» обеспечивает проведение мероприятий по 

информационному обеспечению реализации плана, систематически рассматривает его на 

заседаниях редакционной коллегии газеты «Дружба».  

Координацию и мониторинг хода выполнения  плана осуществляет постоянная 

комиссия районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района. 

Настоящий план деятельности редакции на 2012 год рассмотрен и утвержден на 

заседании редакционной коллегии 8 ноября 2011 года.  



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О районном бюджете  

Болградского района на 2012 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины, пунктом 17 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины  «О 

Государственном бюджете Украины на 2012 год» 

 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

  

         1. Установить общий объем доходов районного бюджета на 2012 год в сумме 

199 211,904 тыс. грн., в том числе объем дотации выравнивания в сумме 113 555,2 тыс. 

грн., объем субвенций из Государственного бюджета в сумме 67 537,974 тыс. грн. 

Объем доходов общего фонда бюджета определить в сумме 194 129,904 тыс. грн., 

специального фонда бюджета в сумме 5 082,0 тыс. грн. (приложение 1). 

2. Утвердить общий объем расходов районного бюджета на 2012 год в сумме 

199 211,904 тыс. грн., объем расходов общего фонда бюджета в сумме 193 691,704 тыс. 

грн., объем расходов специального фонда бюджета в сумме 5 520,2 тыс. грн. по временной 

функциональной классификации расходов бюджета (приложение 2) и бюджетные 

назначения главным распорядителям средств районного бюджета (приложение 3). 

3. Установить профицит общего фонда районного бюджета в сумме 438,2 тыс. грн. 

(приложение 4), направлением использования которого определить передачу средств из 

общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда). 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/12%20сессия/пр.%20к%20%20189.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/12%20сессия/пр.%20к%20%20189.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/12%20сессия/пр.%20к%20%20189.xls


4. Установить дефицит специального фонда районного бюджета в сумме 438,2 тыс. 

грн. (приложение 4), источником покрытия которого определить передачу средств из 

общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда). 

5. Установить размер оборотной кассовой наличности районного бюджета на 2012 

год в сумме 150,0 тыс. грн. 

Свободный остаток средств районного бюджета на 1 января 2012 года используется 

путем внесения изменений в настоящее решение. 

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

местным бюджетам Болградского района на 2012 год (приложение 5). 

7. Разрешить Болградской районной государственной администрации по 

согласованию с постоянной комиссией районного совета по вопросам бюджета, 

экономического развития и предпринимательства в межсессионный период производить 

распределение, перераспределение и финансирование субвенций и дотаций из 

государственного и областного бюджетов с внесением соответствующих изменений в 

роспись доходов и расходов районного бюджета на 2012 год, путем издания 

соответствующего распоряжения председателя райгосадминистрации с дальнейшим 

вынесением данного вопроса на рассмотрение очередной сессии районного совета. 

  8. Установить объѐм резервного фонда районного бюджета на 2012 год в размере  

19,73 тыс. грн.  

         9. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов общего фонда 

районного бюджета на 2012 год по их экономической структуре: 

- оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110); 

- начисления на заработную плату (код 1120); 

- приобретение медикаментов и перевязочных материалов (код 1132); 

- обеспечение продуктами питания (код 1133); 

- оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160); 

- трансферты населению (код 1340); 

- трансферты местным бюджетам (код 1320). 

10. Утвердить перечень районных программ на 2012 год, финансируемых из 

районного бюджета, согласно приложению 6 к решению. 

11. Установить, что объѐмы временных кассовых разрывов районного бюджета, 

связанные 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 в 

обязательном порядке покрываются управлением Государственного казначейства 

Украины в Болградском районе в пределах планового бюджетного периода за счѐт средств 

единого казначейского счѐта без начисления процентов за пользование этими средствами. 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/12%20сессия/пр.%20к%20%20189.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/12%20сессия/пр.%20к%20%20189.xls


12. Установить объем бюджета развития районного бюджета в сумме 2 900,0 тыс. 

грн., в том числе объем средств, передаваемых из общего фонда районного бюджета в 

бюджет развития (специального фонда), в сумме 438,2 тыс. грн. 

13. Утвердить перечень расходов, финансирование которых в 2012 году будет 

производиться за счет средств бюджета развития, согласно приложению 7 к решению. 

          14. Распорядителям средств районного бюджета: 

14.1. оптимизировать сеть бюджетных учреждений для обеспечения их надлежащего 

функционирования; 

14.2. привести свои расходы в соответствие с бюджетными ассигнованиями, 

численность работников учреждений – с утверждѐнным фондом оплаты труда, а прочие 

расходы – в соответствие с остальными ассигнованиями таким образом, чтобы обеспечить 

выполнение возложенных на учреждение функций. 

14.3. обеспечить содержание численности работников и осуществление фактических 

расходов на заработную плату, включая расходы на премии и другие виды поощрений или 

вознаграждений, материальную помощь, только в пределах фонда заработной платы, 

утвержденного для бюджетных учреждений в сметах либо планах использования 

бюджетных средств; 

14.4. в сметах обеспечить в первую очередь потребность в ассигнованиях на 

заработную плату работникам бюджетных учреждений согласно установленным 

действующим законодательством условий оплаты труда и размеру минимальной 

заработной платы, а также проведение расчѐтов за коммунальные услуги и 

энергоносители в полном объѐме не допуская задолженности по указанным выплатам;   

14.5. планировать расходы, связанные со стимулированием работников (премии и 

другие виды поощрений или вознаграждений, материальную помощь) всех бюджетных 

учреждений, только при условии обеспечения в полном объѐме бюджетными 

ассигнованиями обязательных выплат по заработной плате, других социальных выплат, а 

также расходов на проведение расчѐтов за коммунальные услуги и энергоносители; 

        14.6. обеспечить проведение индексации заработной платы работников бюджетных 

учреждений согласно Закону Украины «Об индексации денежных доходов населения»; 

         14.7. установить исходя из объѐмов средств, утверждѐнных главным распорядителям 

бюджетных средств настоящим решением, лимиты потребления энергоносителей в 

натуральных показателях для каждого бюджетного учреждения и контролировать их 

соблюдение; 

14.8. обеспечить заключение договоров по каждому виду энергоносителей в 

пределах установленных настоящим решением лимитов энергопотребления с учетом 

экономии энергоресурсов; 

14.9. в случае образования просроченной задолженности по заработной плате, за 

потреблѐнные коммунальные услуги и энергоносители, приостановить принятие в 

пределах бюджетных ассигнований, бюджетных обязательств и осуществление платежей 

по общему фонду по прочим мероприятиям, связанным с функционированием бюджетных 



учреждений (кроме расходов отражѐнных в пункте 7 настоящего решения) до погашения 

такой задолженности; 

         14.10. обеспечить принятие обязательств на осуществление расходов или платежей 

только в пределах соответствующих бюджетных назначений, утвержденных на 2012 год; 

         14.11. обеспечить принятие бюджетных обязательств и осуществление расходов по 

специальному фонду районного бюджета исключительно в пределах соответствующих 

фактических поступлений в специальный фонд бюджета; 

14.12. предусматривать расходы специального фонда за счѐт собственных 

поступлений бюджетных учреждений на погашение задолженности учреждения по 

бюджетным обязательствам по специальному и общему фонду на проведение 

мероприятий, связанных с выполнением основных функций, как не обеспеченные (или 

частично обеспеченные) расходами общего фонда; 

14.13. при заключении договоров, (соглашений, контрактов) на приобретение 

товаров, работ, услуг за бюджетные средства устанавливать обязательным условием 

применение штрафных санкций к субъектам хозяйствования за невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязательств. Зачисление средств от уплаты таких 

штрафных санкций проводить в доход общего фонда районного бюджета. 

15. Болградской районной государственной администрации: 

15.1.  в процессе исполнения районного бюджета вносить предложения районному 

совету о внесении изменений и дополнений по доходам и расходам по мере 

необходимости в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины; 

15.2. подготовить и внести в течение I квартала 2012 года на рассмотрение 

районному совету распределение средств на развитие социально-культурной сферы. 

   16. Финансовому управлению Болградской районной государственной 

администрации: 

16.1. обеспечить первоочередное финансирование расходов по защищенным статьям 

расходов в пределах имеющихся средств согласно утвержденной помесячной росписи 

общего фонда районного бюджета; 

16.2. осуществлять финансирование расходов в пределах фактических поступлений в 

районный бюджет; 

16.3. осуществлять финансирование расходов по бюджету развития только после 

предоставления главными распорядителями средств проектно-сметной, сметной 

документации, решений о принятии в коммунальную собственность соответствующих 

объектов, по которым предусмотрено финансирование из бюджета развития; 

16.4. получать среднесрочный кредит на сумму невыполнения в соответствующем 

отчетном периоде расчетных объемов доходов районного бюджета на 2012 год, которые 

учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, за счет средств 

единого казначейского счета без начисления процентов за пользование этими средствами 

в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. 



17. Установить, что в 2012 году передача в аренду имущества совместной 

собственности территориальных громад района осуществляется исключительно на 

конкурсных условиях. 

         18. Управлению Государственного казначейства Украины в Болградском районе в 

обязательном порядке покрывать в пределах планового бюджетного периода объемы 

временных кассовых разрывов районного бюджета, связанные 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. 

19. Государственной налоговой инспекции в Болградском районе обеспечить 

ежемесячные налоговые поступления доходов, утвержденных в местных бюджетах, 

уменьшение объѐмов задолженности (недоимки) по всем видам налогов и сборов 

(обязательных платежей). 

20. Приложения 1-7 к данному решению являются его неотъемлемой частью. 

21. Установить, что положения данного решения применяются с 1 января 2012 года. 

22. Считать утратившим силу решение районного совета от 22 декабря 2011 года  

№ 168-VІ «О финансировании учреждений из районного бюджета Боградского района в І 

квартале 2012 года». 

23. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства. 

 

 

 

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

  

29 декабря 2011 года 

№ 189-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/12%20сессия/пр.%20к%20%20189.xls


                         Приложение 1

(тыс. грн.)

Всего
в т.ч. бюджет 

развития

1 2 3 4 5 6

100000  Налоговые поступления 14 750,600 14 750,600

110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, 

налоги на увеличение рыночной стоимости 14 750,600 14 750,600

110100 Налог с доходов физических лиц 14 750,400 14 750,400

110202 Налог на прибыль предприятий и финансовых 

учреждений коммунальной собственности 0,200 0,200

200000  Неналоговые поступления 17,330 1 189,000 1 206,330

220103 Регистрационный сбор за проведение 

государственной регистрации юридических 

лиц  и физических лиц - предпринимателей

16,900 16,900

220804 Поступления от арендной платы  за 

пользование   имущественным комплексом и 

прочим  имуществом,  находящимся  в 

коммунальной  собственности 

0,430 0,430

250000 Собственные поступления бюджетных 

учреждений 
1 189,000 1 189,000

300000 Доходы от операций с капиталом 2 161,800 2 161,800 2 161,800

310300 Средства от отчуждения 

имущества,находящегося в коммунальной 

собственности

2 161,800 2 161,800 2 161,800

Всего: 14 767,930 3 350,800 2 161,800 18 118,730

400000  Официальные трансферты 179 361,974 1 731,200 300,000 181 093,174

41020000  Дотации 113 555,200 113 555,200

410201 Дотация выравнивания из государственного 

бюджета
113 555,200 113 555,200

410300  Субвенции 65 806,774 1 731,200 300,000 67 537,974

410304 Субвенция на выполнение инвестиционных 

проектов
300,000 300,000 300,000

410306 Субвенция из государственного бюджета на 

выплату пособий  семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства,  детям-инвалидам и временной 

государственной помощи детям

55 453,018 55 453,018

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

6 799,260 6 799,260

Доходы районного бюджета Болградского района на 2012 год

                         к решению  сессии районного совета

                         от 29 декабря 2011 года  № 189-VI

k

Итого

Код 

бюджет

ной 

классифи

кации

Наименование доходов согласно 

бюджетной классификации
Основной фонд

Специальный фонд



1 2 3 4 5 6

410309 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление льгот  

по услугам связи и прочих  предусмотренных 

законодательством льгот  (кроме льгот  на 

получение лекарств, зубопротезирование, 

оплату электроэнергии, природного и 

сжиженного газа на бытовые нужды, твердого 

и жидкого  печного бытового топлива, услуг 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

квартирной платы, вывоз бытового мусора и 

жидких нечистот)  и компенсацию за 

льготный проезд отдельных категорий 

граждан

2 236,780 2 236,780

410310 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление льгот и 

жилищных субсидий  населению на 

приобретение твердого и жидкого печного 

бытового топлива и сжиженного газа

778,898 778,898

410344 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание улиц и 

дорог коммунальной собственности в 

населенных пунктах

1 431,200 1 431,200

410358 Субвенция из Государственного бюджета 

Украины местным бюджетам на выплату 

государственной социальной  помощи на 

детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки, денежного обеспечения, родителям-

воспитателям  и приемным родителям за 

предоставление социальных услуг в детских  

домах семейного типа и  приемных семьях по 

принципу „Деньги ходят за ребенком”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

538,818 538,818

Всего доходов: 194 129,904 5 082,000 2 461,800 199 211,904



                                                                                     

(тыс. грн.)

заработная оплата заработ- оплата в т. ч.

 плата с начис- 

лениями

 коммуна 

льных услуг и 

энергоно- 

сителей

ная плата с 

начисле-

ниями

 комму наль 

ных услуг и 

энергоно-

сителей

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.:

1 126,00 976,00 60,40 1 126,00

1.1. 010116 Исполнительный аппарат районного 

совета

980,30 830,30 60,40 980,30

1.2. 010116  Хозяйственная группа 145,70 145,70 145,70

2 Образование, из них: 63 936,52 55 800,00 5 600,00 220,10 220,10 66,60 64 156,62

2.1. 070000 Отдел образования 63 397,70 55 800,00 5 600,00 220,10 220,10 66,60 63 617,80

2.2. 070303 Осуществление выплат приемным

семьям 

538,818 538,818

3 Здравоохранение, в т.ч.: 35 480,40 30 500,00 2 600,00 955,00 655,00 391,30 21,30 300,00 300,00 36 435,40

3.1. 080000 Учреждения здравоохранения     35 430,40 30 500,00 2 600,00 955,00 655,00 391,30 21,30 300,00 300,00 36 385,40
081007 Районная программа противодействия 0,00 0,00 0,00080101 Расходы на проведение  

зубопротезирования льготных категорий 

населения

50,00 50,00

4 Социальная защита и социальное

обеспечение, в т.ч.

70 201,856 3 611,000 166,900 200,000 200,000 11,900 70 401,856

4.1. Управление труда и социальной

защиты:

65 918,856 65 918,856

4.1.1. Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства и детям-инвалидам,  из них: 

55 453,018 55 453,018

4.1.1.1. 090302 Помощь в связи с беременностью и  

родами

688,848 688,848

б
ю

д
ж

ет
 р

аз
в
и

ти
я

капитальные расходы за 

счет средств, которые 

передаются из общего 

фонда в бюджет 

развития (специального 

фонда)

Расходы районного бюджета на 2012 год

по функциональной структуре

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

Расходы специального фонда

Всего

Приложение 2

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-VІ

Всего

в т.ч.

Расходы бюджета

Расходы общего фонда

№ 

К
Ф

К

из них



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

4.1.1.2. 090303 Помощь по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста

11 674,965 11 674,965

4.1.1.3. 090304 Одноразовая помощь при рождении 

ребенка

24 926,547 24 926,547

4.1.1.4. 090305 Помощь на детей, которые находятся 

на попечении

1 144,911 1 144,911

4.1.1.5. 090306 Помощь на детей одиноким матерям 4 462,784 4 462,784

4.1.1.6. 090307 Временная государственная помощь 

детям

721,068 721,068

4.1.1.7. 090308 Помощь усыновителям 68,555 68,555

4.1.1.8. 090401 Помощь малообеспеченным семьям с

детьми

3 764,136 3 764,136

4.1.1.9. 091300 Помощь инвалидам с детства и детям-

инвалидам

8 001,204 8 001,204

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    

3 600,000 3 600,000

4.1.3. 090202 Льготы ветеранам войны, лицам, на которых

распространяется закон Украины «О статусе ветеранов

войны, гарантиях их социальной защиты», лицам,

которые имеют особые заслуги перед Отечеством,

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

которые имеют особые заслуги перед Отечеством,

лицам, которые имеют особенные трудовые заслуги

перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям

умерших (погибших) лиц, которые имеют особенные

трудовые заслуги перед Отечеством, жертвам

нацистских преследований на приобретение твердого

топлива и сжиженного газа   

198,700 198,700

4.1.4. 090203 Прочие льготы ветеранам войны, на которых 

распространяется закон Украины «О статусе ветеранов 

войны, гарантиях их социальной защиты» лицам, 

которые имеют особые    заслуги перед Отечеством, 

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

которые имеют особые заслуги перед Отечеством, 

ветеранам труда, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги 

перед Отечеством, жертвам нацистских преследований 

и реабилитированным гражданам, которые стали 

инвалидами вследствие репрессий или являются 

пенсионерами  

48,000 48,000



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

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

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 

455,680 455,680

4.1.6. 090205 Льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов

внутренних дел, ветеранам государственной пожарной

охраны,, ветеранам Государственной службы

специальной связи и защиты информации Украины,

вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной

службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов

государственной пожарной охраны ветеранов

государственной службы специальной связи и защиты

информации Украины уволенным со службы по возрасту

или выслуге лет, работникам милиции, лицам

начальствующего состава налоговой милиции, рядового и

начальствующего состава криминально-исполнительной

системы, государственной пожарной охраны детям (по

достижению совершеннолетия) работников милиции, лиц

начальствующего состава налоговой милиции, рядового и

начальствующего состава криминально-исполнительной

системы, государственной пожарной охраны, погибших

или умерших в связи с исполнением служебных

обязанностей, неработоспособным членам семей,

которые находились на их содержании, на приобретение

твердого топлива

3,00 3,00

4.1.7. 090206 Прочие льготы ветеранам военной службы, ветеранам

органов внутренних дел, ветеранам государственной

пожарной охраны, ветеранам государственной службы

специальной связи и защиты информации Украины,

вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной

службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов

государственной пожарной охраны и ветеранов

государственной службы специальной связи и защиты

информации Украины, лицам, уволенным с военной

службы, которые стали инвалидами во время

прохождения военной службы, пенсионерам из числа

следователей прокуратуры 

100,00 100,00



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

4.1.8. 090207 Льготы гражданам, пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам  (на время опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с  Чернобыльской катастрофой, 

на жилищно-коммунальные услуги 

100,000 100,000

4.1.9. 090208 Льготы гражданам, пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой,  

на приобретение твердого топлива

2,400 2,400

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

2,000 2,000

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 

608,896 608,896

4.1.12. 090211 Льготы пенсионерам из числа специалистов по защите

растений, предусмотренных частью четвертой статьи

20 Закона Украины «О защите растений», гражданам,

предусмотренных пунктом «і» части первой статьи 77

Основ законодательства об охране здоровья, частью

четвертой статьи 29 Основ законодательства о

культуре, частью второй статьи 30 Закона Украины «О

библиотеках и библиотечное дело», абзацем первым

части четвертой статьи 57 Закона Украины «Об

образовании», на приобретение твердого и жидкого

печного бытового топлива

217,100 217,100

4.1.13. 090214 Льготы ветеранам войны, ветеранам труда, лицам, 

которые имеют особые  трудовые  заслуги перед 

Отечеством, жертвам нацистских преследований, 

ветеранам воинской службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам государственной пожарной 

охраны, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов 

воинской службы, ветеранов органов внутренних дел и 

государственной пожарной охраны, а также уволенным с 

воинской службы, которые стали инвалидами во время 

прохождения воинской службы, реабилитированным 

гражданам, которые стали инвалидами вследствие 

репрессий или являются пенсионерами  на услуги связи

200,000 200,000

4.1.14. 090215 Льготы многодетным семьям на оплату жилищно-

коммунальных услуг
545,536 545,536

4.1.15. 090216
Льготы многодетным семьям на приобретение твердого 

топлива и сжижженного газа

109,900 109,900

4.1.16. 090405 Субсидии населению для возмещения 

расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг

1 489,148 1 489,148
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4.1.17. 090406 Субсидии населению для возмещения 

расходов на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива и 

сжиженного газа

247,798 247,798

4.1.18. 170102 Компенсационные выплаты за 

льготный проезд автомобильным 

транспортом  отдельным  категориям 

граждан

1 875,780 1 875,780

4.1.19. 170302 Компенсационные выплаты за

льготный проезд отдельных категорий

граждан на железнодорожном

транспорте 

11,000 11,000

4.1.20. 091205 Компенсационные выплаты физическим

лицам по уходу за одинокими

нетрудоспособными гражданами

650,90 650,90

4.2.  Местные программы социальной 

защиты отдельных категорий 

населения, из них:

180,00 180,00

4.2.1. 090412 Районная программа "Милосердие в

действии" на 2011 -2012 года

180,00 180,00

4.3. Поддержка ветеранов, из них: 120,00 120,00
4.3.1. 091209 Ветеранов войны и труда 60,00 60,00
4.3.2. 091209 Ветеранов Афганистана 60,00 60,00
4.4. Социальные программы в области

семьи, женщин, молодежи и детей, из

них:

949,00 797,00 46,90 949,00

4.4.1. 091101 Содержание центра социальных служб

для семьи, детей  и молодежи

511,00 460,00 20,90 511,00

4.4.2. 91106 Содержание центра социально-

психологической реабилитации детей и

молодежи с функциональными

ограничениями

388,00 337,00 26,00 388,00

4.4.3. Местные программы в области семьи,

женщин, молодежи и детей, в т.ч.

50,00 50,00

091103 Районная программа «Молодежь

Болградщины» на 2011- 2015 года

20,00 20,00

091107 Районная программа поддержки семьи

на 2011- 2014 года

15,00 15,00

090802 Районная программа "Национальный 

план действий по реализации 

Конвенции ООН  о правах ребѐнка на 

период до 2016 года"

15,00 15,00
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4.5. 091204 Территориальный центр социальной 

помощи

3 034,00 2 814,00 120,00 200,00 200,00 11,90 3 234,00

5 Культура и искусство, в т.ч.: 5 314,20 4 851,00 213,20 112,30 102,30 67,80 10,00 5 426,50

5.1. 110000 Отдел культуры 3 283,20 2 820,00 213,20 25,00 15,00 10,00 3 308,20

0,00 0,005.2. 110205 Музыкальная школа 2 031,00 2 031,00 87,30 87,30 67,80 2 118,30

0,00 0,006 Средства массовой информации, в

т.ч.:

150,00 150,00

120201 Редакция газеты «Дружба» 150,00 150,00

7 Физкультура и спорт, в т.ч.: 2 419,40 2 100,00 59,40 1,60 1,60 2 421,00

7.1. 130107 Содержание спортивной школы 2 359,40 2 100,00 59,40 1,60 1,60 2 361,00

7.2. 130102 Комплексная программа развития

физической культуры и спорта в

Болградском районе на 2011- 2015 годы

60,00 60,00

7.3. 0,00 0,008 180404 Программа поддержки и развития 

малого предпринимательства

40,00 40,00

9 250914 Программа «Собственый дом» 50,00 50,00

10 160903 Районная программа "Зерно

Болградщины 2011-2015"

8,00 8,00

11 160903 Районная программа 

"Животноводство Болградщины 2011-

2015"

7,00 7,00

12 250344 Программа по обеспечению борьбы с

преступностью и защиты населения

Болградского района от

противоправных проявлений на 2012-

2014  годы

50,00 50,00

13 250404 Программа правового образования

населения Болградского района на

2010-2012 годы

3,00 3,00

14 250404 Программа обеспечения

прозрачности действий органов

местного самоуправления

Болградского района на 2011-2013

годы

80,00 80,00

14 250343 0,00 0,00 0,0015 250311 Дотация выравнивания из районного

бюджета сельским бюджетам 

14 389,80 14 389,80

16 250354 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержания улиц и дорог 

коммунальной собственности в 

населенных пунктах

1 431,20 1 431,20 1 431,20

17 250102 Резервный фонд 19,73 19,73
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18 250404 Расходы на развитие социально-

культурной сферы

2 600,00 2 600,00 2 600,00 438,20 2 600,00

19 250315 Прочая дополнительная дотация 415,80 415,80

Всего расходов 193 691,704 97 838,000 8 699,900 5 520,200 1 179,00 469,80 89,10 4 341,20 2 900,00 438,200 199 211,904



      
(тыс. грн.)  

из них

капитальные расходы 

за счет средств, 

которые передаются 

из общего фонда в 

бюджет развития 

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

            1   Исполнительный аппарат 

районного совета

1356,00 976,00 60,40 1356,00

10116 Исполнительный аппарат районного 

совета

980,30 830,30 60,40 980,30

10116 Хозяйственная  группа 145,70 145,70 145,70

120201 Средства массовой информации 150,00 150,00

250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов 

местного самоуправления 

Болградского района на 2011-2013 

годы

80,00 80,00

3 Районная государственная 

администрация

122,73 122,73

250102 Резервный фонд 19,73 19,73

250344 Программа по обеспечению борьбы с

преступностью и защиты населения

Болградского района от

противоправных проявлений на 2012-

2014 годы

50,00 50,00
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Расходы бюджета Всего

Распределение расходов районного бюджета на 2012 год

Приложение 3

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-VI
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

250404 Программа правового образования

населения Болградского района на

2010-2012 годы

3,00 3,00

250404 Расходы на создание материального 0,00160101 Программа регулирования земельных 0,00250914 Программа «Собственый дом» 50,00 50,00

10 Отдел образования 65757,10 57900,00 5659,40 221,70 221,70 66,60 65978,80
70000 Учреждения образования 63397,70 55800,00 5600,00 220,10 220,10 66,60 63617,80
130107 Спортивная школа 2359,40 2100,00 59,40 1,60 1,60 2361,00

14 Центральная районная больница, 

в т.ч.

35480,40 30500,00 2600,00 955,00 655,00 391,30 21,30 300,00 300,00 36435,40

81007 Районная программа 0,00 0,0081101 Расходы на проведение  

зубопротезирования льготных 

категорий населения

50,00 50,00

15 Управление труда и социальной 

защиты населения

69791,674 2814,00 120,00 200,00 200,00 11,90 69991,674

90000 Расходы на оказание льгот и 

субсидий населению 

9814,938 9814,938

90000 Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и детям-

инвалидам   

55453,018 55453,018

70303 Выплаты приѐмным семьям 538,818 538,818
91205 Компенсационные выплаты

физическим лицам по уходу за

одинокими нетрудоспособными

гражданами

650,90 650,90

90412 Районная программа "Милосердие в

действии" на 2011 -2012 года

180,00 180,00

90209 Поддержка ветеранов войны и труда, 

Афганистана

120,00 120,00

91204 Территориальный центр социальной 

помощи

3034,00 2814,00 120,00 200,00 200,00 11,90 3234,00

24 Отдел культуры и туризма 5314,20 4851,00 213,20 112,30 102,30 67,80 10,00 5426,50
110000 Отдел культурыи туризма 3283,20 2820,00 213,20 25,00 15,00 10,00 3308,20

110201

Централизованная библиотечная 

0,00 0,00110502 Программа развития культуры в 0,00 0,00
110205 Музыкальная школа 2031,00 2031,00 87,30 87,30 67,80 2118,30
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19 Отдел по делам семьи, молодѐжи и 

спорта

1034,00 797,00 46,90 1034,00

91101 Центр социальных служб для детей, 

семьи и молодежи

511,00 460,00 20,90 511,00

91106 Центр социально- психологической 

реабилитации детей и молодежи с 

функциональными ограничениями

388,00 337,00 26,00 388,00

91103 Районная программа «Молодежь 

Болградщины» на 2011-2015 года

20,00 20,00

91107 Районная программа поддержки 

семьи на 2011- 2014 года

15,00 15,00

91108 Программа отдыха и оздоровления 130102 Комплексная программа развития 

физической культуры и спорта в 

Болградском районе на 2011- 2015 

годы

60,00 60,00

130102 Программа развития футбола 0,00180404 Программа поддержки и развития 

малого предпринимательства

40,00 40,00

20 Служба по делам детей 15,00 15,00
90802 Районная программа "Национальный 

план действий по реализации 

Конвенции ООН  о правах ребѐнка 

на период до 2016 года"

15,00 15,00

53 Управление  агропромышленного 

развития

15,00 15,00

160903 Районная программа "Зерно 

Болградщины 2011-2015"

7,00 7,00

160903 Районная программа 

"Животноводство Болградщины 2011-

2015"

8,00 8,00

76 Финансовое управление 14805,60 4031,20 4031,20 2600,00 438,20 18836,80

250311 Дотация выравнивания из районного

бюджета сельским бюджетам 

14389,80 14389,80

250315 Прочая дополнительная дотация 415,80 415,80
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250354 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержания улиц и дорог 

коммунальной собственности в 

населенных пунктах

1431,20 1431,20 1431,20

250404 Расходы на развитие социально-

культурной сферы

2600,00 2600,00 2600,00 438,20 2600,00

Всего расходов 193691,704 97838,00 8699,90 5520,20 1179,00 469,80 89,10 4341,20 2900,00 438,200 199211,904



Приложение 4

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-VІ

Источники финансирования районного бюджета на 2012 год
(тис.грн.)

Код Название Основной Специальный фонд Итого

фонд Всего
в т.ч. бюджет 

развития

200000 Внутреннее финансирование -588,2 438,2 438,2 -150,0

208000 Финансирование за счет изменения остатка бюджетных средств -588,2 438,2 438,2 -150,0

208200 На конец периода 150,0 150,0

208400
Средства, которые передаются из основного в бюджет развития

(специального фонда)
-438,2 438,2 438,2

Всего по типу кредитора -588,2 438,2 438,2

600000 Финансирование по активным операциям -588,2 438,2 438,2

602000 Изменения объемов наличных средств -588,2 438,2 438,2

602200 На конец периода 150,0 150,0

602400
Средства, которые передаются из основного в бюджет развития

(специального фонда)
-438,2 438,2 438,2

Всего по типу долгового обязательства 438,2 438,2



Приложение  5

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-VІ

   Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета

района на  2012 год

     (тыс. грн.)

Наименование  советов
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Субвенция из 

государственного бюджета 

местным бюджетам на 

строительство, 

реконструкцию, ремонт и 

содержание улиц и дорог 

коммунальной 

собственности в 

населенных пунктах

Александровский сельский совет 607,1 41,1

Банновский сельский совет 441,6 137,8 35,1

Василевский сельский совет 1150,8 76,3 75,3

Виноградовский сельский совет 1028,8 78,0

Виноградненский сельский совет 592,3 53,8 37,4

Владыченский сельский совет 319,0 18,5 20,6

Голицкий сельский совет 270,4 29,1 22,9

Городненский сельский совет 983,9 5,7 101,0

Дмитровский сельский совет 1220,7 91,3

Жовтневый сельский совет 512,9 68,3 48,2

Зализничненский сельский совет 745,0 61,0

Калчевский сельский совет 854,3 11,1 61,3

Криничненский сельский совет 1008,5 90,7

Новотрояновский сельский совет 204,2 80,4

Ореховский сельский совет 597,7 40,1

Оксамитненский сельский совет 313,8 22,9

Табаковский сельский совет 614,7 47,6

Червоноармейский сельский совет 1363,7 15,2 120,5

Болградский городской совет 1560,4 355,8

Всего 14389,8 415,8 1 431,2

местным бюджетам Болградского   



Приложение 6

к решению районного совета 

от 29 декабря 2011 года №

ПЕРЕЧЕНЬ

районных программ на 2012 год, финансируемых из районного бюджета

КВК Наименование Наименование       Объем финансирования

КФКР

главного 

распорядителя 

средств

программы основной 

фонд, 

тыс.грн.

специальный 

фонд, 

тыс.грн.

  01

250404

Районный совет Программа  обеспечения прозрачности 

действий органов местного самоуправления 

Болградского района на 2011-2013  годы
80,0

  03

250914

Районная 

государственная 

администрация

Программа поддержки индивидуального 

жилищного строительства на селе 

«Собственный дом» на 2012-2016 годы 50,0

  03

250344

Программа  обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты населения 

Болградского района от противоправных 

проявлений на 2012 – 2014 годы 50,0

  03

250404

Программа правового образования 

населения Болградского района на 2010-

2012 годы 3,0

 15

090412

Управление труда и 

социальной защиты 

населения

Районная программа «Милосердие в 

действии» на 2011-2012 годы
180,0

 19

091103

Отдел по делам 

семьи, молодежи и 

спорта

Районная программа «Молодежь 

Болградщины»  на 2011-2015 годы 20,0

 19

091107

спорта Районная программа поддержки семьи на 

2011-2014 годы 15,0

 19

130102

Комплексная программа  развития 

физической культуры и спорта в 

Болградском районе на 2011-2015 годы 60,0

 19

180404

Программа поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском районе 

на 2011-2012 годы

40,0

 20

090802

Служба по делам 

детей

Районная программа "Национальный план 

действий по реализации Конвенции ООН  о 

правах ребѐнка на период до 2016 года" 15,0

 53

160903

Управление 

агропромыш-

ленного 

Районная программа «Зерно Болградщины 

2011-2015» 7,0

развития Районная программа «Животноводство 

Болградщины 2011-2015» 8,0

ВСЕГО 528,0



Приложение 7

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-VI

                        ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, 

          финансирование которых  в 2012 году будет производиться за счет 

                средств  бюджета развития

Сумма Главный распорядитель

 (тыс. грн.) средств

1 Реконструкция части объекта 

незавершенного строительства 

родильного дома в г. Болграде в «Центр 

матери и ребенка»

300,0 Центральная районная 

больница

всего 300,0

№ п/п Наименование (содержание) расходов



 

   

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДВЕНАДЦАТАЯ   СЕССИЯ  VІ  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

О даче согласия Болградской центральной  

районной больнице на списание с баланса  

материальных ценностей 

 

 

           Рассмотрев ходатайство Болградской районной государственной администрации от 

1 декабря 2011 года № 02-03-20-2911, копии актов списания основных средств от               

3 октября 2011 года,  руководствуясь решением районного совета от 17 мая 2007 года       

№ 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад 

района, управление которыми осуществляет районный совет», частью 2 статьи 43,     

частью 5 статьи 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

             1. Дать согласие Болградской центральной районной  больнице на списание с 

баланса следующих материальных ценностей: 

- ингалятор «Вулкан»-1»,  инвентарный № 10471029; 

- колориметр КФК-3, инвентарный № 10470663; 

- аппарат АЛОКА ССД - 260, инвентарный № 10470789; 

- сумка-укладка врача, инвентарный № 10470042;. 

- электрокардиограф, инвентарный № 10470026; 

- аппарат УВЧ-60, инвентарный № 10470027; 

- фотоэлектрокалориметр КФК - 211, инвентарный № 10470138. 

  

2. Болградской центральной районной больнице списание с баланса материальных 

ценностей, указанных в пункте 1 решения, осуществить согласно действующему 

законодательству 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 

 

 

 

29 декабря 2011 года 

№ 190-VI 



 

В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

пленарного заседания двенадцатой сессии Болградского районного совета VІ созыва  

от 29 декабря 2011 года 

   

Всего депутатов - 76 

  Присутствовало   - 61 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

5. Разное 
 

5. СЛУШАЛИ: Разное 

 

Председательствующий огласила поступивший в ходе пленарного заседания 

двенадцатой сессии районного совета депутатский запрос от депутата районного совета      

Насыпаного И.А. к председателю Болградской районной государственной администрации 

Садаклиеву М.М. и к председателю Болградского районного совета Гайдаржи М.А. о 

рассмотрении возможности поддержки настоятеля храма Успения Богородицы села 

Червоноармейское отца Сергия (Виктора Кочмаря) – обладателя 2-х мировых рекордов, 

30-ти медалей различного достоинства, чемпиона Евразии в открытой возрастной 

категории по паурлифтингу (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 Садаклиеву 

М.М. и к председателю Болградского районного совета Гайдаржи М.А. о рассмотрении 

возможности поддержки настоятеля храма Успения Богородицы села Червоноармейское 

отца Сергия (Виктора Кочмаря) – обладателя 2-х мировых рекордов, 30-ти медалей 

различного достоинства, чемпиона Евразии в открытой возрастной категории по 

паурлифтингу. 

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 № 191-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 Садаклиеву М.М. и 

к председателю Болградского районного совета Гайдаржи М.А. о рассмотрении 

возможности поддержки настоятеля храма Успения Богородицы села Червоноармейское 

отца Сергия (Виктора Кочмаря) – обладателя 2-х мировых рекордов, 30-ти медалей 

различного достоинства, чемпиона Евразии в открытой возрастной категории по 

паурлифтингу. 



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        

   

30 декабря 2011 года 

 

 


