
УКРАИНА 
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

О досрочном прекращении полномочий  

депутата Болградского районного совета VI созыва 

Шкимбова Василия Константиновича 
  На основании заявления депутата Болградского районного совета VI созыва  Шкимбова 

Василия Константиновича от 29 декабря 2011 года о сложении им депутатских 

полномочий, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 5 Закона Украины «О статусе 

депутатов местных советов», пунктом 10 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  
   1. Досрочно прекратить полномочия депутата Болградского районного совета    VI 

созыва Шкимбова Василия Константиновича. 

     2. Председателю районного совета Гайдаржи М.А. направить настоящее решение в 

Болградскую районную избирательную комиссию Одесской области для принятия 

решения о признании избранным депутатом Болградского районного совета VI созыва 

следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном списке Болградской 

районной организации Партии регионов. 

  

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

 

9 февраля 2012 года 

№ 192-VI 
  



УКРАИНА 
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

  ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  
________________________________________________________________________ 

  

Об информации прокурора Болградского района   

о состоянии законности, мерах по еѐ укреплению 

и результатах деятельности прокуратуры 

Болградского района за 2011 год 

  

  
            Заслушав и обсудив информацию прокурора Болградского района, советника 

юстиции Цоева Д.К. о состоянии законности, мерах по еѐ укреплению и результатах 

деятельности прокуратуры Болградского района за 2011 год, руководствуясь пунктом 36 

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

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 
Информацию прокурора Болградского района, советника юстиции Цоева Д.К. о 

состоянии законности, мерах по еѐ укреплению и результатах деятельности прокуратуры 

Болградского района за 2011 год принять к сведению.  

  

  

Председатель районного совета                                        М.А. Гайдаржи 

  

  

9 февраля 2012 года 

№ 193-VI 
  



УКРАИНА 
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О Программе занятости населения 

Болградского района на 2012-2013 годы 
 

С целью обеспечения организационных и правовых условий и гарантий реализации 

права граждан на труд и усиления их социальной защиты в условиях растущей 

конкуренции на рынке труда, в соответствии с приказом Министерства социальной 

политики Украины  

№ 383 от 05.10.2011 «О разработке и согласовании проектов территориальных 

(региональных) программ занятости на 2012-2013 годы», руководствуясь пунктом 16 

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

статьи 14 Закона Украины «О занятости населения» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 
1. Утвердить Программу занятости населения Болградского района на 2012-2013 

годы (прилагается). 

2. Болградской районной государственной администрации совместно с 

сопричастными территориальными подразделениями центральных органов 

исполнительной власти, исполнительными комитетами Болградского городского и 

сельских советов района обеспечить реализацию Программы занятости населения 

Болградского района на 2012-2013 годы и в первом квартале 2013 и 2014 годов 

информировать районный совет соответственно о ходе еѐ выполнения. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики. 

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

9 февраля 2012 года 

№ 194-VI 
  



    

Приложение 

к решению районного совета 

от 9 февраля 2012 года № 194-VI 

 

 

Программа  

занятости населения Болградского района 

на 2012 – 2013 годы 
 

І. Паспорт Программы 

 

1. Название: Программа занятости населения Болградского района на  

2012 – 2013 годы (далее «Программа»). 

 

2. Инициатор разработки Программы: Болградская районная государственная 

администрация. 

 

3. Основание для разработки Программы: 

- Закон Украины “О местном самоуправлении в Украине”; 

- Закон Украины “О местных государственных администрациях”; 

- Закон Украины “О занятости населения”; 

- Программа экономических реформ на 2010-2014 годы “Зажиточное общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективная власть”; 

- Приказ Министерства социальной политики Украины № 383 от 05.10.2011 «О разработке 

и согласовании проектов территориальных (региональных) программ занятости на 2012-

2013 годы». 
 

  4. Разработчик Программы: Управление труда и социальной защиты населения 

Болградской районной государственной администрации. 
 

5. Ответственные исполнители Программы: Болградская районная государственная 

администрация совместно с сопричастными территориальными подразделениями 

центральных органов исполнительной власти, исполнительными комитетами 

Болградского городского и сельских советов района, Болградским районным центром 

занятости. 

 

6. Цель Программы: осуществление конкретных мероприятий, направленных на 

обеспечение продуктивной занятости населения, снижение социального напряжения на 

рынке труда, повышение конкурентоспособности социально-незащищенных слоев 

населения, предотвращение массовой безработицы в результате кризисных явлений и 

структурных изменений в экономике и обеспечение социальной защиты населения 

района. 

 

7. Срок реализации Программы: 2012 – 2013 годы. 
 

8. Ожидаемый результат от выполнения Программы:  
8.1. усиление мотивации к легальной продуктивной занятости, детенизации трудовых 

отношений;  

8.2. содействие в трудоустройстве незанятого населения, обеспечение социальной защиты 

безработных; 

8.3. осуществление мониторинга и информационного обеспечения реализации заданий и 

мероприятий Программы; 



8.4. предоставление социальных услуг зарегистрированным безработным и профилактика 

наступления безработицы. 

 

9. Контроль по выполнению Программы: постоянная комиссия Болградского 

районного совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики. 
 

ІІ. Цель Программы и основные концептуальные положения 
 

Программа разработана в соответствии со статьей 14 Закона Украины “О занятости 

населения” для выполнения заданий в сфере занятости населения, определенных 

Программой экономических реформ на 2010-2014 годы “Зажиточное общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективная власть”. 

Целью Программы является обеспечение реализации государственной политики 

занятости, а именно: повышение экономической активности населения, содействие 

полной, продуктивной занятости путем осуществления мероприятий по государственному 

регулированию рынка труда, недопущение роста безработицы, минимизация влияния 

мирового финансового кризиса на рынок труда, сохранение кадрового потенциала 

предприятий. 

Программа разработана и базируется на основных прогнозных показателях социально-

экономического развития района на 2012-2013 годы с учетом показателей развития рынка 

труда и приоритетных заданий реализации государственной политики в сфере занятости 

населения.  

Основными заданиями Программы являются: 

- стимулирование сохранения и создания рабочих мест, усиление мотивации к легальной 

трудовой занятости, содействие развитию предпринимательства;  

- детенизация трудовых отношений, обеспечение создания безопасных условий труда; 

- содействие занятости граждан, которые нуждаются в социальной защите и не способны 

на равных условиях конкурировать на рынке труда; 

- содействие в трудоустройстве незанятого населения, обеспечение социальной защиты 

безработных; 

- осуществление мониторинга и информационного обеспечения реализации заданий и 

мероприятий Программы; 

- предоставление социальных услуг зарегистрированным безработным и профилактика 

наступления безработицы. 
 

ІІІ. Основные итоги выполнения Программы занятости населения 

Болградского района на 2010 - 2011 годы 
 

Программа занятости населения Болградского района на 2010 – 2011 годы  

была утверждена решением районного совета от 22 декабря 2009 года № 467-V. 

Реализация Программы проходила в условиях мирового финансового кризиса, проявление 

которого стало ощутимым на показателях промышленного производства, особенно в 

отраслях, зависимых от потребления энергоресурсов.  

Состояние развития промышленного комплекса района в 2010-2011 годах в целом 
характеризуется уменьшением объемов производства. Если в январе-июне 2010 года 

объем промышленной продукции составлял 44116,2 тыс.грн., то за этот же период 2011 

года –  

19896,4 тыс. грн. За 2011 год данный показатель составит 47000,0 тыс. грн. 

В процессе проведения аграрной реформы произошли значительные социально-

экономические преобразования: радикально изменились экономические, финансовые, 

организационные и правовые условия ведения хозяйства. На базе хозяйств разной формы 

собственности в районе созданы и действуют 29 сельхозпредприятий, из них 

производственную деятельность в сельском хозяйстве ведут 7 сельскохозяйственных 



кооперативов, 1 государственное предприятие, 8 обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ, 17 частных сельскохозяйственных 

предприятий. В районе зарегистрированы 544 фермерских хозяйства. Вместе с тем, 

инфляционные процессы, либерализация ценообразования и непаритетное повышение цен 

на товары промышленного производства, которые используются в сельском хозяйстве, 

особенно горюче – смазочные материалы и удобрения, приводят к повышению 

себестоимости основных видов сельскохозяйственной продукции, негативно влияют на 

последующее развитие сельскохозяйственных предприятий, на дефицит собственных 

оборотных средств сельскохозяйственных предприятий.  

Учитывая специфику района, приоритетной отраслью экономики со стороны занятости 

населения является сельское хозяйство, где сосредоточены более трети занятых во всех 

отраслях экономики. В сельскохозяйственной отрасли производится около 75% валового 

внутреннего продукта района. Основным направлением развития сельскохозяйственного 

производства в районе является выращивание зерна, подсолнечника, винограда и овощей. 

Согласно ожидаемым результатам финансово-хозяйственной деятельности выручка от 

реализации продукции, работ и услуг в сельскохозяйственных предприятиях района 

составит за 2011 год 159272,6 тыс. грн., чистая прибыль по сельскохозяйственным 

предприятиям 25492,3 тыс. грн. со средним уровнем рентабельности 21,5%. 27 

сельскохозяйственных предприятий планируют закончить 2011 год с прибылью, 2 

предприятия – с убытком. 

Привлечение инвестиций в районе остается приоритетним заданием для социально-

экономического развития района. На протяжении І полугодия 2011 года предприятиями, 

учреждениями, организациями и населением района были инвестированы в основной 

капитал 80 млн. грн., что на 72,3 млн. грн., или в 10,4 раза больше, чем в аналогичном 

периоде 2010 года. Несмотря на сложный финансово-экономический год, мировой 

финансовый кризис увеличение инвестиций в районе является позитивным фактором. 

Среди инвестиционных и инновационно-активных предприятий, которые осуществляют 

деятельность в районе, следует отметить ООО “Агропрайм Холдинг” и ООО “Болград 

Солар”. 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. 

Формируется новая структура занятости населения, которая приводится в соответствие с 

потребностями предприятий. Сокращается излишняя рабочая сила, которая является 

неэффективной с экономической точки зрения для выполнения определенного объема 

работ, с одновременным перераспределением высвобождаемых работников из 

производства в сферу предпринимательства и самозанятости. В районе увеличивается 

количество предприятий малого и среднего бизнеса.  

 С целью дальнейшего развития малого бизнеса решением районного совета  

от 23 декабря 2010 года № 276-VІ утверждена Программа поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском районе на 2011-2012 годы. По состоянию на  

01.07.2011 года в районе зарегистрированы 1126 юридических и 4535 физических лиц. По 

сравнению с соответствующим периодом 2010 года количество физических лиц – 

предпринимателей уменьшилось на 26 человек (1,3%). В первом полугодии 2011 года на 

финансирование мероприятий данной Программы направлены 15,7 тыс. грн. из 43,2 тыс. 

грн., предусмотренных на год. 

Характерной особенностью развития малого предпринимательства в районе является его 

ориентация преимущественно на торговлю и общественное питание – 72%, 

промышленным производством занимаются 12%, строительством – 4,5%, 

предоставлением других услуг населению – 10,5%. 

Демографическая ситуация в районе на протяжении 2010-2011 годов характеризовалась 

ростом численности населения, в основном за счет положительного сальдо миграции. Так, 



в среднем за 2010 год численность имеющегося населения составляла 69,4 тыс. чел., за 

2011 год – 69,6 тыс. чел. 

Среднегодовая численность занятого населения в возрасте 15-70 лет имеет тенденцию к 

увеличению. За 2010 год она составила 52,4 тыс. чел., в 2011 году ожидается 53,8 тыс. чел. 

Уровень занятости населения в 2011 году уменьшился на 1,0 процентный пункт и 

составит 38,1%. 

В 2011 году ожидается уменьшение количества работников, которые находились в 

вынужденных неоплачиваемых отпусках по инициативе работодателей. По сравнению с  

2010 годом их количество сократится на 282 чел., и составит 100 чел., или 1,4% от 

среднесписочной численности штатных работников. 

Количество работников, которые работают в режиме неполного рабочего дня (недели), 

уменьшится в 4,7 раза и составит 150 чел., или 2,0% от среднесписочной численности 

штатных работников. 

Оптимизация численности работников, занятых в отраслях экономики, позволила 

повысить среднюю заработную плату работникам с 1117 грн. – в 2009 году до 1389 грн. в  

2010 году, а в І полугодии 2011 года средняя заработная плата составила 1395 грн. и 

выросла по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 6,3%. За 2011 год 

среднемесячная заработная плата ожидается в размере 1600 грн. По состоянию на 

01.07.2011 года задолженность по выплате заработной платы на предприятиях 

Болградского района отсутствует. 

С целью содействия расширению возможностей реализации незанятыми гражданами 

своих трудовых и предпринимательских способностей в районе обеспечивается введение 

новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности. За І полугодие 2011 

года за счет всех источников финансирования создано 439 новых рабочих мест, или 41,8% 

от планового задания на год 1050 рабочих мест, по сравнению с соответствующим 

периодом 2010 года этот показатель составил 636 новых рабочих мест. В сфере малого 

предпринимательства, за январь-июнь 2011 года, зарегистрированы 144 субъекта 

предпринимательской деятельности – физических лиц, 241 новое рабочее место создано за 

счет трудоустройства наемных работников у физических лиц – предпринимателей и 54 – 

за счет трудоустройства у юридических лиц.  

По состоянию на 1 января 2011 года на учете в государственной службе занятости 

состояли 2008 чел., что на 21,3% больше, чем по состоянию на 1 января 2010 года. На 

протяжении І полугодия 2011 года на учете в Болградском центре занятости состояли 

3107 безработных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 662 

чел. Уменьшается количество обращений незанятых граждан в службу занятости для 

содействия в трудоустройстве: в 2010 году – 2741 чел, в І полугодии 2011 года – 1099 чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы в районе за І полугодие 2011 года составил 

2,6%, что на 1,1% больше, чем за соответствующий период 2010 года. 

Распоряжением Болградской районной государственной администрации  

от 01.12.2010 года № 798/А-2010 забронировано 40 рабочих мест для социально 

незащищенных слоев населения, которые неспособны конкурировать на рынке труда. На 

протяжении І полугодия текущего года на учете состояло 426 чел, которые не в состоянии 

на равных конкурировать на рынке труда и нуждаются в дополнительных гарантиях 

занятости. При содействии службы занятости в январе-июне 2011 года трудоустроены 21 

чел., что на 8 чел. меньше по сравнению с соответствующим периодом  прошлого года. 

Дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы увеличился по сравнению с 

прошлыми годами из-за несоответствия квалификационных требований в вакансиях с 

квалификационными характеристиками безработных, а также наличие вакансий в городе, 

что не всегда подходит для жителей сел.  

Следует отметить активный охват сельского населения оплачиваемыми общественными 

работами за счет Фонда общеобязательного государственного страхования на случай 

безработицы. В текущем году заключены 24 договора для организации временной 



занятости безработных по благоустройству населенных пунктов, ремонту объектов 

социальной сферы, уходу за инвалидами и престарелыми одинокими гражданами.  

За І полугодие 2011 года 65 жителей сел района были трудоустроены на оплачиваемые 

общественные работы, на оплату которых использовано 144,0 тыс. грн. 

Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда Болградским 

районным центром занятости предоставляются социальные услуги безработному 

населению путем профессионального обучения рабочим профессиям. На протяжении 6 

месяцев  

2011 года обучение по направлениям проходило 392 чел., в том числе 18 – учились на базе 

автошколы, 24 чел. направлено на стажировку и 350 чел. – на курсы целевого назначения 

для получения рабочих профессий. 

Для помощи в выборе профессии, определения своих профессиональных способностей и 

наклонностей, популяризации рабочих профессий среди школьников в 9 школах района 

установлены программно-аппаратные комплексы “Профориентационный терминал”. Это 

даст возможность значительно улучшить профориентационную работу с ученической 

молодежью, их родителями и работниками учреждений образования  

 

На рабочие места, созданные за счет предоставления работодателям дотации из средств 

Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай 

безработицы, в 2010 году трудоустроены 38 чел. В 2011 году путем предоставления 

дотации работодателям планировалось трудоустроить 50 чел., фактически на эти места в І 

полугодии 2011 года трудоустроены 25 чел. 

С целью поддержки предпринимательской инициативы безработных в 2010 году  

19 чел. получили одноразовую помощь по безработице в сумме 104,5 тыс. грн. для 

организации собственного дела. В І полугодии 2011 года 10 лицам на эти мероприятия 

выделены 93,5 тыс. грн., что на 86,1 тыс. грн. больше, чем за соответствующий период 

прошлого года. 

На 170 предприятиях, организациях и учреждениях района действуют коллективные 

договора, в которых предусмотрен вопрос сохранения и образования рабочих мест и 

эффективного использования рабочей силы. Около 99,2% работающих на предприятиях 

охвачены колдоговорными отношениями. Во всех коллективных договорах 

предусмотрены взаимные обязательства сторон по обеспечению продуктивной занятости 

работников. 

С целью улучшения ситуации по решению проблем безработицы, уменьшения 

неофициальной и теневой занятости населения, в районе создана и работает рабочая 

группа по легализации заработной платы и занятости населения. За І полугодие 2011 года 

проведено 21 заседание, по результатам которых проверены 144 субъекта хозяйствования, 

которые используют труд 376 наемных работников. Из них, на момент проверки, без 

заключения трудовых договоров работали 125 наемных работников. По итогам работы 

рабочей группы легализованы 86 рабочих мест, заработная плата легализована на сумму 

54,6 тыс. грн., дополнительно привлечено поступлений налогов с доходов физических лиц 

6,4 тыс. грн. 

В 2010 году при содействии районной службы занятости трудоустроены 1487 чел., что на 

42 чел. больше, чем в 2009 году. На протяжении І полугодия 2011 года трудоустроены 

1529 чел., что на 266 чел. больше соответствующего периода 2010 года. 

К общественным работам в 2010 году районным центром занятости были привлечены 610 

чел., что на 85 чел. больше, чем в 2009 году. На протяжении І полугодия 2011 года на эти 

работы трудоустроены 682 чел., что составляет 119,7% от прогнозного показателя. 

Большинство показателей Программы занятости населения Болградского района в  

2010 году выполнены. За І полугодие 2011 года из-за влияния последствий финансово-

экономического кризиса показатели выполнены не в полном объеме. 
 

  



IV. Основные тенденции социально-экономического развития 

и развития рынка труда  
 

Приоритеты социально-экономического развития района на 2012-2013 годы отвечают 

стратегическим заданиям государственной политики, определенным в программе 

деятельности Кабинета Министров Украины, Концепции регионального развития. 

Прогнозируется, что те позитивные тенденции, которые имели место в социально-

экономическом развитии района на протяжении 2010-2011 годов, будут сохранены в 2012-

2013 годах. 

Основными отраслями экономики, которые формируют объем валового внутреннего 

продукта района, является сельское хозяйство и промышленность.  

Позитивная динамика будет обеспечиваться, в первую очередь, ростом объемов 

промышленного производства в ведущей отрасли экономики района – винодельческой 

промышленности. Данная отрасль производства занимает наибольший удельный вес в 

экономике района.  

В целом промышленная политика в районе будет формироваться на основе использования 

инновационных технологий в производстве и структурных изменений в отраслях 

экономики, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности 

производства. По прогнозным подсчетам объем реализованной промышленной продукции  

составит: в 2012 году – 70000,0 тыс. грн., в 2013 году – 75000,0 тыс. грн. Прирост общего 

объема промышленного производства в 2012 году составит 48,9%, в 2013 году – 7,2%. 

Прогнозные показатели развития сельскохозяйственного производства по району на  

2012-2013 годы рассчитаны с учетом производственного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий, их технической оснащенности, достигнутого уровня 

применения минеральных удобрений, средств защиты растений. Учтено также и то, что 

район относится к зоне рискованного земледелия и урожайность сельскохозяйственных 

культур, в значительной мере, зависит от сложных погодных условий. 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий района в 2012-2013 годах будет 

направлена на стабилизацию производства продукции растениеводства – ведущей отрасли 

сельского хозяйства. Приоритетным направлением в растениеводстве остается 

выращивание зерновых культур и виноградарство. Внедрение интенсивных технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур, использование новых районируемых 

засухостойких сортов и гибридов даст возможность ежегодно увеличивать объем 

продукции сельского хозяйства на  

11,5-12%. Достижение отмеченных заданий будет обеспечено за счет выполнения 

принятых долгосрочных производственных программ: “Зерно Болградщины” и 

Программа развития виноградарства и виноделия в Болградском районе до 2015 года. 

Производство зерновых культур планируется довести до 151,3 тыс. тонн, технических 

культур – до 26,8 тыс. тонн, винограда – до 24,5 тыс. тонн. 

Реализация мероприятий по трансформации сельскохозяйственных предприятий, 

эффективное использование финансовых ресурсов и улучшение предпринимательской 

деятельности будет способствовать наращиванию производства валовой продукции 

сельского хозяйства, сохранению занятости, а также созданию новых рабочих мест в 

сельской местности. 

Формирование в районе активной деловой среды, а также постепенное 

усовершенствование государственной регуляторной политики будет способствовать 

сохранению позитивной тенденции, относительно развития малого предпринимательства 

путем реализации Программы развития малого предпринимательства в Болградском 

районе на 2011-2012 годы. Предусматривается, что в 2012 году будет функционировать  

180 малых предприятий, 4490 субъектов предпринимательской деятельности - физических 

лиц. Количество малых предприятий на 10,0 тыс. имеющегося населения вырастет с  

25 единиц в 2012 году до 26 единиц в 2013 году, что приведет к последующему 

увеличению занятости в этой сфере.  



Для рынка труда в прогнозируемый период будут характерные такие тенденции: 

- уменьшение численности населения в возрасте 15-70 лет, занятого экономической 

деятельностью, до 53084 – 52900 чел., из нее занятого населения трудоспособного 

возраста – до 41430 - 41040 чел.; 

- рост уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет до 38,5 – 38,4% от количества 

населения соответствующего возраста, из них трудоспособного возраста – до 42,7 – 42,6% 

от количества населения соответствующего возраста; 

- увеличение численности безработных до 1600 чел.; 

- рост уровня безработицы населения до 3,8% от количества населения трудоспособного 

возраста. 

В 2012 году прогнозируется освоить за счет всех источников финансирования  

70,0 млн. грн. инвестиций в основной капитал. В 2013 году темп роста капитальных 

вложений к расчетному уровню объема инвестиций в основной капитал 2012 года в 

сравнительных ценах будет составлять 107,0%. 

В сфере трудовой миграции будут сокращаться масштабы нелегальной трудовой 

миграции населения за границу путем увеличения объемов легального трудоустройства 

украинских граждан за границей на основе системы межгосударственных договоров о 

взаимном трудоустройстве граждан. Планируется проводить информационно-

разъяснительную работу с руководителями и представителями отделов кадров 

предприятий, учреждений и организаций района по созданиию благоприятных условий 

для работы их работников, обеспечению достойного уровня заработной платы с целью 

предотвращения оттока рабочей силы за границу и обеспечению требований 

законодательства работодателями по использованию труда иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Стратегия на реализацию заданий по преодолению бедности и повышению уровня жизни 

населения позволит увеличить денежные доходы населения, в том числе за счет 

увеличения заработной платы, в среднем до 1840 грн. в 2012 году и до 2115 грн. в 2013 

году. 

Экономическое развитие в 2012-2013 годах будет сопровождаться изменениями в 

структуре занятости и повышением требований к качеству рабочей силы, оптимизацией 

численности работающих, а также созданием предпосылок для усиления социальной 

защиты населения в случае безработицы. 

Районная политика занятости населения будет концентрироваться на стимулировании 

создания новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности в 2012  – 2013 

годах до 850 новых рабочих мест. Последующее увеличение количества рабочих мест в 

районе будет способствовать уменьшению среднегодовой нагрузки на одну вакансию  

до 2-3 чел., уменьшению количества зарегистрированных безработных, которые 

длительное время ищут работу, и сокращению среднего срока поиска работы. 

На профессиональное обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

будет направляться не менее 10% от общего количества незанятых граждан, которые 

пользуются услугами государственной службы занятости. В 2012-2013 годах планируется 

направить по 445 чел. на переподготовку и повышение квалификации. Уровень 

трудоустройства зарегистрированных безработных после обучения будет составлять не 

меньше 90%. Охват профориентационными услугами составит по 6100 чел. в 2012-2013 

годах.  

С целью совершенствования профориентационной работы с молодежью, возобновления 

имиджа рабочих профессий в обществе, в 2012-2013 годах планируется проведение 

профориентационной работы со школьниками с использованием Мобильного центра 

профессиональной ориентации. 

Привлечение незанятого населения к трудовой деятельности и предоставление 

социальной поддержки службой занятости будет осуществляться через такие основные 

направления, как: 



- увеличение численности незанятых граждан, которые обратятся в государственную 

службу занятости за содействием в трудоустройстве (до 2950 чел. в 2012 и до 2900 чел. в 

2013 годах);  

- организация оплачиваемых общественных работ, к которым будут привлекаться в 2012 - 

2013 годах по 570 чел.;  

- работа с местными органами власти, органами местного самоуправления с целью 

улучшения ситуации занятости в селах; 

- активизация усилий самих безработных по поиску работы. 

Стабилизация рынка труда и улучшение качества трудовых ресурсов предусматривается 

также путем осуществления следующих мероприятий: 

- реформирование оплаты труда с целью повышения ее размера и опережающего роста 

стоимости рабочей силы по сравнению с ростом цен; 

- уменьшение количества граждан с доходами, ниже прожиточного минимума; 

- уменьшение объемов условной занятости;  

 - обеспечение безопасных условий труда. 

Переход районной службы занятости на работу в Единой информационно-аналитической 

системе, в рамках функционирования которой создается единая информационная база 

свободных рабочих мест, предоставит возможность безработным знакомиться с 

имеющимися вакансиями, как в своем районе, так и по области и по всей Украине. 

Создание единого банка данных безработных по профессионально-квалификационному 

составу позволит усовершенствовать систему подбора необходимых работников по заказу 

работодателей и сократить сроки подбора претендентов и поиска работы. 

 

V. Основные показатели социально-экономического развития 
 

Наименование показателя 

2010 год 

(отчетные данные) 
2011 год 

(отчетные данные) 

2012 год 
(прогнозные 

данные) 

2013 год 
(прогнозны

е данные) первое 

полугодие 

в целом 

за год 

первое 

полугодие 

(отчетные 

данные) 

в целом 

за год 

(ожидаем

ые 

данные) 

1. Объем реализованной 

промышленной продукции в 

отпускных ценах предприятий, 

тыс. грн.. 44116,2 72453,5 19896,4 47000,0 70000,0 75000,0 

2. Индекс продукции сельского 

хозяйства, % 83,7 68,0 183,2 111,3 111,5 112,0 

3. Инвестиции в основной 

капитал на одного человека, грн. 111,6 444,9 1152,4 1654,9 1007,0 1080,0 

4. Индексы инвестиций в 

основной капитал, процентов к 

предыдущему периоду 
33,3 73,5 810,0 372,2 60,8 109,2 

5. Прямые иностранные 

инвестиции на одного человека,  

дол. США 1,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

6. Количество малых 

предприятий на 10 тыс. чел. 

имеющегося населения, единиц х 24 х 25 25 26 

7. Численность имеющегося 

населения (в среднем за период), 

чел. х 69420 х 69630 69540 69380 

 
 



VI. Основные показатели рынка труда 

 

Наименование показателя 

2010 год 

(отчетные данные) 

2011 год 

(отчетные данные) 
2012 год 

(прогнозны

е данные) 

2013 год 
(прогнозны

е данные) первое 

полугодие 

в целом 

за год 

первое 

полугодие 

(отчетные 

данные) 

в целом 

за год 
(ожидаемы

е данные) 

1. Среднегодовая численность 

населения в возрасте 15-70 лет, 

чел. 

     - всего 53904 52410 53520 53808 53084 52900 

      в том числе трудоспособного 

возраста 41998 41718 41930 42148 41430 41040 

2. Занятое население в возрасте 

15-70 лет (в среднем за год), чел. 

    - всего 20629 20450 20480 20495 20415 20300 

     в том числе трудоспособного 

возраста 17895 17740 17760 17780 17710 17460 

3. Уровень занятости, в 

процентах к населению :      

     в возрасте 15-70 лет 
38,3 39,0 38,3 38,1 38,5 38,4 

     трудоспособного возраста 42,6 41,9 42,4 42,2 42,7 42,6 

4. Безработное население, 

зарегистрированное в 

государственной службе 

занятости (на конец года), чел.  

 

631 

 

1926 

 

1102 

 

1550 

 

1600 

 

1600 

5. Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), в 

процентах к населению 

трудоспособного возраста 

1,5 4,6 2,6 3,7 3,8 3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VІІ. Показатели профессиональной подготовки и использования рабочей силы 

 

Наименование показателя 

2010 год 

(отчетные данные) 

2011 год 

(отчетные данные) 

2012 год 
(прогнозные 

данные) 

2013 год 
(прогнозные 

данные) первое 

полугодие 

в целом 

за год 

первое 

полугоди

е 

(отчетные 

данные) 

в целом 

за год 
(ожидаемы

е 

данные) 

1. Количество учебных заведений, 

единиц – всего 
х  х    

в том числе:       

- высших учебных заведений ІІІ - ІV 

уровней аккредитации 
х х х х х х 

- высших учебных заведений  І - ІІ 

уровней аккредитации 
х х х х х х 

- профессионально-технических 

учебных заведений х х х х х х 

2. Количество выпускников 

учебных заведений, чел – всего 
х х х х х х 

в том числе:       

- выпускников высших учебных 

заведений ІІІ-ІV уровней 

аккредитации 

х х х х х х 

- выпускников высших учебных 

заведений І-ІІ уровней 

аккредитации 

х х х х х х 

   - выпускников профессионально-

технических учебных заведений х х х х х х 

3. Среднесписочное количество 

штатных работников (без учета 

наемных работников статистически 

малых предприятий и у физических 

лиц-предпринимателей), чел. 

7523 7687 7462 7380 7400 7420 

4. Среднемесячная заработная плата 

штатных работников (без учета 

наемных работников статистически 

малых предприятий и у физических 

лиц-предпринимателей), грн.  

1312 1396 1395 1600 1840 2115 

5. Количество работников, которые 

находятся в вынужденных 

неоплачиваемых отпусках по 

инициативе работодателей,           

чел. 

253 382 52 100 100 100 

 в процентах к среднесписочной 

численности штатных работников 
3,4 5,0 0,7 1,4 1,4 1,3 

6. Количество работников, которые 

работают в режиме неполного 

рабочего дня (недели), чел. 

246 702 129 150 150 150 

 в процентах к среднесписочной 

численности штатных работников 
3,3 9,1 1,7 2,0 2,0 2,0 

7. Количество наемных работников 

на малых предприятиях, чел. 
х 1251 х 1260 1260 1260 

8. Среднемесячная заработная плата 

наемных работников малых 

предприятий, грн. 

х 775 х 1005 1100 1150 

 

 

  



VІІІ. Расширение сферы применения труда путем 

 создания рабочих мест 

 

Наименование показателя 

2010 год 

(отчетные данные) 

 

2011 год 

(отчетные данные) 
2012 год 

(прогнозные 

данные) 

2013 год 
(прогнозные 

данные) первое 

полугодие 

в целом 

за год 

первое 

полугодие 

(отчетные 

данные) 

в целом за 

год 
(ожидаемые 

данные) 

Расширение сферы применения труда путем  

создания рабочих мест в целом в районе 

1. Создано рабочих 

мест, чел. – всего 

 

636 1122 439 850 850 850 

из них: 

- юридическими лицами (на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях независимо от форм 

собственности и организационно-

правовых форм ведения 

хозяйства): 

 

      

чел. 128 187 54 80 80 80 

в процентах к общему количеству 

созданных рабочих мест 

 

20,1 16,7 12,3 9,4 9,4 9,4 

- физическими лицами-

предпринимателями и другими 

физическими лицами – 

плательщиками налога с доходов 

физических лиц (включая рабочие 

места для наемных работников): 

 

      

чел. 508 935 385 831 770 770 

в процентах к общему количеству 

созданных рабочих мест 

 80,0 81,6 88,0 89,9 90,6 90,6 

2. Создано рабочих мест по 

видам экономической 

деятельности, чел.: 
      

- сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
197 244 13 40 50 50 

- рыболовство, рыбоводство 1 1 0 0 0 0 

- добывающая промышленность 2 4 0 0 0 0 

- перерабатывающая 

промышленность 
21 56 30 55 55 55 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0 0 0 0 0 0 

- строительство 14 23 19 28 30 30 

- торговля, ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

269 535 221 451 440 440 

- деятельность гостиниц и 

ресторанов 
15 35 21 30 35 35 

- деятельность транспорта и связи  23 76 36 71 75 75 

- финансовая деятельность 1 3 0 0 0 0 

- операции с недвижимым 1 2 9 11 12 12 



Наименование показателя 

2010 год 

(отчетные данные) 

 

2011 год 

(отчетные данные) 
2012 год 

(прогнозные 

данные) 

2013 год 
(прогнозные 

данные) первое 

полугодие 

в целом 

за год 

первое 

полугодие 

(отчетные 

данные) 

в целом за 

год 
(ожидаемые 

данные) 

имуществом, аренда, инжиниринг 

и предоставление услуг 

предпринимателям  

- государственное управление 0 0 0 0 0 0 

- образование 0 0 0 0 0 0 

- здравоохранение и 

предоставление социальной 

помощи 

0 0 2 4 3 3 

- предоставление коммунальных и 

индивидуальных услуг, 

деятельность в сфере культуры и 

спорта 

92 143 88 139 150 150 

- деятельность домашних хозяйств 0 0 0 0 0 0 

- деятельность 

экстерриториальных организаций 

0 0 0 0 0 0 

3. Создано рабочих мест в 

разрезе административно-

территориальных единиц, чел.: 

      

г. Болград 238 474 240 480 480 480 

Александровский сельский совет 3 11 2 7 7 7 

Бановский сельский совет 7 9 8 12 12 12 

Васильевский сельский совет 93 106 28 45 45 45 

Виноградненский сельский совет 9 22 14 20 20 20 

Виноградовский сельский совет 18 45 14 25 25 25 

Владыченский сельский совет 7 9 4 6 6 6 

Голицкий сельский совет 2 5 1 4 4 4 

Городненский сельский совет 8 38 15 33 33 33 

Дмитровский сельский совет 21 37 16 25 25 25 

Жовтневый сельский совет 10 31 10 20 20 20 

Зализничненский сельский совет 17 32 15 30 30 30 

Калчевский сельский совет 115 168 5 12 12 12 

Криничненский сельский совет 23 35 15 33 33 33 

Новотрояновский сельский совет 10 15 7 15 15 15 

Оксамитненский сельский совет 6 8 6 10 10 10 

Ореховский сельский совет 11 15 3 5 5 5 

Табаковский сельский совет 16 28 17 35 35 35 

Червоноармейский сельский совет 22 34 19 33 33 33 

Расширение сферы применения труда путем 

 создания рабочих мест в малых городах 

4. Создано рабочих мест – всего:       

человек 238 474 240 480 480 480 

в процентах к количеству 

созданных рабочих мест в целом 

по району 37,4 42,3 54,7 56,5 56,5 56,5 

из них: 

- юридическими лицами (на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях независимо от форм 

собственности и организационно-

правовых форм ведения 

хозяйства): 

      

человек 20 30 46 80 80 80 



Наименование показателя 

2010 год 

(отчетные данные) 

 

2011 год 

(отчетные данные) 
2012 год 

(прогнозные 

данные) 

2013 год 
(прогнозные 

данные) первое 

полугодие 

в целом 

за год 

первое 

полугодие 

(отчетные 

данные) 

в целом за 

год 
(ожидаемые 

данные) 

в процентах к количеству 

созданных рабочих мест в малых 

городах 8,4 6,3 19,2 16,7 16,7 16,7 

- физическими лицами-

предпринимателями и другими 

физическими лицами – 

плательщиками налога с доходов 

физических лиц (включая рабочие 

места для наемных работников): 

      

человек 218 444 194 400 400 400 

 

в процентах к количеству 

созданных рабочих мест в малых 

городах 

91,6 93,7 80,8 83,3 83,3 83,3 

5. Создано рабочих мест по 

видам экономической 

деятельности, чел.: 
      

- сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
0 0 5 6 6 6 

- рыболовство, рыбоводство 0 0 0 0 0 0 

- добывающая промышленность 0 4 0 0 0 0 

- перерабатывающая 

промышленность 
4 42 16 49 49 49 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0 0 0 0 0 0 

- строительство 12 22 15 26 26 26 

- торговля, ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

145 285 114 272 272 272 

- деятельность гостиниц и 

ресторанов 
15 24 18 27 27 27 

- деятельность транспорта и связи  11 21 15 25 25 25 

- финансовая деятельность 1 1 0 0 0 0 

- операции с недвижимым 

имуществом, аренда, инжиниринг 

и предоставление услуг 

предпринимателям  

1 2 6 10 10 10 

- государственное управление 0 0 0 0 0 0 

- образование 0 0 0 0 0 0 

- здравоохранение и 

предоставление социальной 

помощи 

0 0 2 3 3 3 

- предоставление коммунальных и 

индивидуальных услуг, 

деятельность в сфере культуры и 

спорта 

49 73 49 62 62 62 

- деятельность домашних хозяйств 0 0 0 0 0 0 

- деятельность 

экстерриториальных организаций 
0 0 0 0 0 0 



 
 

ІХ. Предоставление социальных услуг государственной службой занятости 
(тыс. чел.) 

Наименование 

показателя 

2010 год 

(отчетные данные) 

2011 год 

 2012 год 

 

(прогнозные 

данные) 

2013 год 

 

(прогнозные 

данные) 

первое 

полугодие 

 

в целом 

за год 

 

первое 

полугодие 

(отчетные 

данные) 

в целом 

за год 
(ожидаемые 

данные) 

1.Численность незанятых 

граждан, которые состояли на 

учете в государственной службе 

занятости на протяжении 

отчетного периода 2445 4396 3107 4450 4500 4500 

из строки 1:       

1.1. На начало периода 1655 1655 2008 2008 1550 1600 

1.2. Обратились на протяжении 

периода 

 790 2741 1099 2442 2950 2900 

2. Численность незанятых 

граждан, трудоустроенных на 

протяжении периода  

 

 

1263 

 

 

1487 

 

 

1529 

 

 

1780 

 

 

1600 

 

 

1600 

3. Численность безработных 

граждан, которые будут 

проходить профессиональную 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации 328 377 392 445 445 445 

4. Численность незанятых 

граждан, привлеченных к 

участию в оплачиваемых 

общественных работах 511 610 682 720 570 570 

5. Численность незанятых и 

занятых граждан, которым 

предоставлены информационно-

консультационные и 

профориентационные услуги 

 3381 5859 4155 6000 6100 6100 

6. Численность незанятых 

граждан, которые будут состоять 

на учете по состоянию на конец 

периода 648 2008 1106 1550 1600 1600 

 

Х. Показатели содействия занятости инвалидов 
(чел.) 

Наименование 

показателя 

 

2010 год 

(отчетные 

данные) 

 

2011 год 

(ожидаемые 

данные) 

 

 

2012 год 

(прогнозные 

данные) 

 

2013 год 

(прогнозные 

данные) 

1. Численность инвалидов, 

трудоустроенных при содействии 

государственной службы 

занятости 

3 6 6 6 

2. Численность инвалидов, 

которые проходили 

профессиональное обучение – 

всего  

- 1 - - 

2.1. За счет средств Фонда 

социальной защиты инвалидов 

- - - - 



Наименование 

показателя 

 

2010 год 

(отчетные 

данные) 

 

2011 год 

(ожидаемые 

данные) 

 

 

2012 год 

(прогнозные 

данные) 

 

2013 год 

(прогнозные 

данные) 

2.2. За направлением 

государственной службы 

занятости  

- 1 - - 

 
ХІ. Мероприятия по улучшению ситуации в сфере занятости населения 

на 2012 - 2013 годы 

Наименование мероприятия Исполнители 

 
Срок 

выполнения 

І. Содействие обеспечению экономики района квалифицированными кадрами 

1.1. Проводить мониторинг профессионально – 

квалификационной структуры рабочей силы и 

перспективной потребности предприятий в 

квалифицированных кадрах (в том числе путем 

анализа вакансий, предоставленных работодателями 

в государственную службу занятости) и 

предоставить информацию отделу образования 

райгосадминистрации с целью приведения  

соответствия необходимости объемов и 

направлений подготовки рабочей силы по 

государственному заказу. 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации, отдел 

образования 

райгосадминистрации, 

Болградский районный центр 

занятости 

ІІ кварталы 

2012-2013 

годов 

1.2. Проводить мониторинг трудоустройства 

выпускников государственных учебных заведений, 

потребность в которых была заявлена 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

Изучить вопрос их закрепления на предприятиях – 

заказчиках и предоставить информацию отделу 

образования райгосадминистрации с целью 

приведения в соответствие рынка образовательных 

услуг с требованиями рынка труда. 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации, отдел 

образования 

райгосадминистрации 

ІV кварталы 

2012-2013 

годов 

1.3. Способствовать усовершенствованию 

взаимодействия учебных заведений и 

работодателей, повышению качества 

профессиональной подготовки кадров учебными 

заведениями в соответствии с потребностями 

современного производства и сферы услуг. 

Болградский районный центр 

занятости, управление труда 

и социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации, отдел 

образования 

райгосадминистрации, 

работодатели района 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

1.4. В соответствии со спросом на рынке труда 

обеспечить формирование государственного заказа 

на подготовку квалифицированных рабочих с 

учетом предложения местных органов 

исполнительной власти. 

Болградский районный центр 

занятости, Болградский 

районный центр социальных 

служб для семьи, детей и 

молодежи, отдел 

образования 

райгосадминистрации, 

районный отдел Управления 

министерства внутренних  

дел Украины в Одесской 

области 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

1.5. С целью усовершенствования организации и 

повышения качества удовлетворения потребностей 

аграрного сектора в высококвалифицированных 

Управления райгосадмини-

страции: труда и социальной 

защиты населения, 

На 

протяжении 

2012 – 2013 



специалистах создать условия для сельской 

молодежи для получения высшего и 

профессионально – технического образования и их 

трудоустройства. 

агропромышленного 

развития; отдел образования 

райгосадминистрации 

годов 

ІІ. Расширение сферы применения труда, содействия занятости населения 

2.1. Способствовать расширению сферы применения 

труда за счет внедрения новых технологий, 

введения участков и цехов по производству новой 

продукции, наращивания объемов производства 

товарной продукции для потребностей заказчиков. 

Отдел экономики 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

2.2. С целью содействия сохранению и образованию 

рабочих мест в малом и среднем бизнесе расширить 

сеть фондов поддержки предпринимательства в 

городе и районе. 

Отдел экономики райгосад-

министрации, управление 

труда и социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

2.3. Способствовать созданию ежегодно не меньше 

850 новых рабочих мест во всех сферах 

экономической деятельности и расширению 

объемов занятости населения. 

Управление труда и 

социальной защиты населе-

ния райгосадминистрации, 

отдел экономики райгосад-

министрации, районная рабо-

чая группа по легализации 

заработной платы и 

занятости населения, 

Болградский районный центр 

занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

2.4. С целью решения проблем занятости населения 

способствовать созданию не меньше 480 рабочих 

мест в г. Болград. Проводить мониторинг создания 

мест в г. Болград. 

Управление труда и 

социальной защиты населе-

ния райгосадминистрации, 

отдел экономики райгосад-

министрации, районная рабо-

чая группа по легализации 

заработной платы и 

занятости населения, 

Болградский районный центр 

занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

2.5. Содействовать развитию предпринимательства 

и самостоятельной занятости населения в районе. 

Отдел экономики 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

2.6. С целью поддержки предпринимательской 

инициативы незанятых граждан, в том числе 

жителей сельской местности, вовлекать их в 

информационные семинары по ориентации на 

самозанятость и предпринимательство, в том числе 

при участии представителей учебных заведений и 

других социальных партнеров. 

Болградский районный центр 

занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

2.7. Способствовать решению проблем занятости 

населения в сельской местности путем поддержки 

развития сельскохозяйственных обслуживающих 

кооперативов в районе. 

Управления 

райгосадминистрации: труда 

и социальной защиты 

населения, 

агропромышленного 

развития; отдел экономики 

райгосадминистрации, 

Болградский районный центр 

занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

2.8. Создать условия для внедрения гибких форм 

занятости. 

Болградский районный центр 

занятости 

На 

протяжении 



2012 – 2013 

годов 

ІІІ. Использование рабочей силы, регулирование социально-трудовых отношений 

3.1. Проводить мониторинг заключения и 

выполнения условий коллективных договоров на 

предприятиях, в учреждениях и организациях 

независимо от форм собственности, которые 

используют наемный труд, включения в них 

взаимных обязательств сторон по обеспечению 

производительной занятости работников. 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации, 

районные организации 

профсоюзов, работодатели 

района 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

3.2. Способствовать созданию надлежащих условий 

труда. 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации, 

государственный инспектор 

труда Территориальной 

государственной инспекции 

труда в Одесской области, 

работодатели района 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

3.3. Проводить превентивные информационно-

разъяснительные та профориентационные меро-

приятия, в том числе путем организации выездных 

семинаров на предприятия, организации и учреж-

дения, где планируется массовое высвобождение 

работников, с целью адаптации высвобождаемых 

лиц к условиям рынка труда и активизации их 

личных усилий в решении вопросов занятости.  

Болградский районный центр 

занятости, предприятия, 

организации и учреждения 

района 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

3.4. Продолжить работу по легализации наемной 

рабочей силы, используемой субъектами ведения 

хозяйства, с помощью районной рабочей группы по 

легализации заработной платы и занятости 

населения, с целью обеспечения реализации прав и 

гарантий работников, недопущения случаев 

использования наемной рабочей силы без 

надлежащего оформления трудовых отношений с 

работодателем. 

Районная рабочая группа по 

легализации заработной 

платы и занятости населения, 

районные организации 

профсоюзов, работодатели 

района 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

3.5. Обеспечить соблюдения прав и гарантий 

работников, в том числе равных возможностей 

женщин и мужчин, в реализации своих прав. 

Болградский районный центр 

занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

3.6. Проводить информационно-разъяснительную 

работу с населением по преимуществу легализации 

трудовых отношений для усиления мотивации к 

легальной занятости с целью содействия 

эффективному использованию рабочей силы. 

Районная рабочая группа по 

легализации заработной 

платы и занятости населения, 

Болградский районный центр 

занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

ІV. Повышение профессионального уровня работников 

4.1. Проводить семинарские занятия с работниками 

учебно-курсовых комбинатов и кадровых служб 

предприятий по вопросам организации подготовки 

кадров на производстве и учебно-

производственного процесса 

Болградский районный центр 

занятости, управление труда 

и социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

4.2. Содействовать предприятиям в осуществлении 

профессионального обучения кадров на 

производстве, повышении квалификации 

работников, которые вовлекаются в организацию и 

проведение этой работы. 

Болградский районный центр 

занятости, управление труда 

и социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации, отдел 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 



экономики 

райгосадминистрации 

4.3. Изучать вопрос потребности на предприятиях в 

учреждениях и организациях в получении лицензии 

на осуществление профессионального обучения 

кадров непосредственно на производстве и 

оказывать им необходимую консультативную и 

методическую помощь в получении такой лицензии. 

Отдел образования 

райгосадминистрации, 

управление труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

4.4. Способствовать распространению информации 

о содержании и перспективах развития современных 

профессий, возможностей профессионально–

квалифи-кационного роста на предприятиях и в 

организациях района с привлечением профсоюзов, 

усовершенст-вования уровня их профессиональной 

работы. 

Болградский районный центр 

занятости, управление труда 

и социальной защиты населе-

ния райгосадминистрации, 

отдел экономики 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

V. Содействие занятости граждан, нуждающихся в социальной защите 

и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда 

5.1. Внедрить механизмы экономического 

стимулирования работодателей по созданию новых 

рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся 

в социальной защите. 

Отдел экономики 

райгосад-министрации, 

управление труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации, 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

5.2. Способствовать образованию в районе сети 

центров и служб по оказанию социальной помощи 

женщинам, которые стали жертвами насилия или 

оказались в тяжелой жизненной ситуации. 

Отдел семьи, молодежи и 

спорта 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

5.3. Обеспечить профориентационную работу, 

направленную на помощь в решении вопросов 

трудоустройства социально незащищенных слоев 

населения, путем привлечения их к тематическим 

семинарам. 

Болградский районный 

центр занятости; 

управление труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

5.4. Способствовать трудоустройству лиц с 

ограниченными физическими возможностями с 

учетом заключений медико-социальной экспертной 

комиссии, в том числе путем их профессионального 

обучения. 

Болградский районный 

центр занятости  

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

5.5. Во время подготовки осужденных лиц к 

освобождению с мест лишения свободы обеспечить 

взаимодействие органов и учреждений криминально – 

исполнительной системы с территориальными 

органами внутренних дел и центром занятости по 

вопросам предоставления помощи в трудовом и 

бытовом устройстве. 

Болградский районный 

центр занятости  

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

5.6. С целью ускорения адаптации инвалидов к 

условиям рынка труда и профессиональной 

интеграции в общество, обеспечить предоставление 

им профориентационных услуг и организацию 

профессионального обучения и переподготовки за 

счет Фонда социальной защиты инвалидов с 

последующим их трудоустройством. 

Болградский районный 

центр занятости, 

управления труда и 

социальной защиты 

населения 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 



VІ. Регулирование трудовых миграций граждан Украины, иностранцев, 

пограничное сотрудничество 

6.1. Создать условия для мобильности рабочей силы. Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

6.2. Проводить информационно-разъяснительную 

работу с руководителями и представителями отделов 

кадров предприятий, учреждений, организаций района 

по созданию благоприятных условий труда, 

обеспечению достойного уровня заработной платы с 

целью предотвращения оттока рабочей силы за 

границу и обеспечению соблюдения требований 

законодательства работодателями по использованию 

труда иностранцев и лиц без гражданства. 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

6.3. Обеспечить контроль малого пограничного 

движения, трудоустройства иностранцев. 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

VІІ. Предоставление социальных услуг зарегистрированным безработным 

и профилактика наступления безработицы. 

7.1. Обеспечить трудоустройство незанятого населения, 

которое обращается в службу занятости на  свободные и 

вновь созданные рабочие места и вакансии. 

Продолжить практику проведения ярмарок вакансий, в 

том числе для отдельных категорий населения (женщин, 

молодежи и т. п.) 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

7.2. Проводить обучение по бизнес планированию и 

предоставлять безработным одноразовую помощь по 

безработице для организации предпринимательской 

деятельности не менее 20 безработным. 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

7.3. Привлекать безработных к семинарам по изучению 

технологии самостоятельного поиска работы с целью  

активизации их попыток поиска работы. 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

7.4. С целью повышения информированности, 

социально-психологической адаптации к условиям 

современного рынка труда и активизации личных 

усилий безработных по поиску работы, предоставлять 

лицам, состоящих на учете в государственной службе 

занятости, профинформационные и 

профконсультационные услуги, а также услуги по 

профессиональному отбору. 

      Способствовать активизации собственных усилий 

искателей работы в трудоустройстве путем привлечения 

к тематическим семинарам для целевых групп 

населения, ярмарок вакансий, Дням открытых дверей 

центра занятости, Дням карьеры, аукционам 

выпускников и другим массовым мероприятиям, в том 

числе с привлечением заинтересованных организаций. 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

7.5. С целью удовлетворения кадровой потребности 

предприятий, организаций и учреждений района 

обеспечить профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

безработных в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда путем обучения по 

конкретному заказу работодателей, стажировку 

Болградский районный 

центр занятости, отдел 

образования 

райгосадминистрации 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 



непосредственно на рабочем месте. 

     Расширить сеть предприятий, организаций и 

учреждений района, на базе которых будут обучаться 

безработные с целью приближения места учебы к месту 

проживания граждан, увеличить перечень направлений 

на обучение. 

7.6. С целью социально-психологической адаптации к 

современному рынку труда ежегодно охватывать 

профориентационными услугами не менее 85% лиц,  

состоящих на учете в государственной службе 

занятости, путем привлечения к групповым и массовым 

мероприятиям, и предоставлять индивидуальные 

профориентационные услуги. 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

7.7. Распространять практику привлечения сельских 

безработных к оплачиваемым общественным работам с 

целью улучшения состояния объектов социальной 

сферы (детских дошкольных заведений, спортивных 

площадок, заведений культуры и здравоохранения, 

домов для престарелых граждан, инвалидов и детей, 

детских оздоровительных лагерей) в селах. 

Болградский районный 

центр занятости 

На 

протяжении 

2012 – 2013 

годов 

 

 

XІІ. Финансовое обеспечение, координация и контроль  

за реализацией Программы 

 

Реализация Программы не будет нуждаться в финансовых расходах из местного бюджета. 

Для выполнения Программы в районе будет создана и внедрена система 

организационного, финансового, информационного кадрового и научно-социологического 

ресурсного обеспечения, которая будет функционировать в пределах инфраструктуры 

рынка труда.  

Организационное сопровождение Программы, координация действий между всеми 

исполнителями Программы и контроль за ее реализацией возлагается на управление труда 

и социальной защиты населения районной государственной администрации, которое 

будет осуществлять систематический мониторинг в сфере занятости и рынка труда, и 

предоставлять райгосадминистрации соответствующие информации, а в случае 

необходимости – предложения и рекомендации по регулированию занятости. 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств: 

- Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай 

безработицы в соответствии с законодательством о занятости населения и о страховании 

на случай безработицы и других источников финансирования, предусмотренных 

действующим законодательством; 

-  предприятий и предпринимателей. 

Информационное сопровождение состояния занятости на рынке труда будет 

обеспечиваться отделом статистики в Болградском районе, которым будет осуществляться 

комплексная оценка социально-экономического развития района, и Болградским 

районным центром занятости. Управление труда и социальной защиты населения 

райгосадминистрации информирует население через средства массовой информации о 

состоянии занятости, рынке труда и ходе выполнения мероприятий Программы.  

Кадровое обеспечение выполнения Программы осуществляется структурными 

подразделениями районной государственной администрации, Болградским районным 

центром занятости и другими причастными к выполнению мероприятий Программы. 

Научно-социологическое сопровождение Программы обеспечивается при реализации 

мероприятий обследования предприятий, учреждений и организаций по вопросам 

ожидаемого высвобождения работников в связи с изменениями в производстве и труде, 



анкетировании и профессионально-диагностическом тестировании учеников выпускных 

классов общеобразовательных школ по вопросам определения их профессиональных 

способностей. 

Предусматривается, что комплекс запланированных мероприятий будет способствовать 

нормальному функционированию механизма реализации Программы и достижению 

соответствия ее фактических и прогнозируемых количественных показателей. 

В случае резкого ухудшения ситуации на рынке труда в районе будут проведены 

консультации органов местной исполнительной власти, профсоюзов района и 

работодателей для разработки общих мероприятий по смягчению последствий 

безработицы. 

 

____________________________ 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

___________________________________________________________________________ 

О районной программе противодействия 

заболеванию туберкулѐзом на 2012-2014 годы 

               С целью усиления в районе работы по борьбе с туберкулѐзом, его комплексной 

профилактики, выявления и лечения, внедрения современных медицинских технологий и 

в соответствии с областной целевой Программой противодействия заболеванию 

туберкулезом на 2008-2014 годы, утверждѐнной решением Одесского областного совета 

от 17 августа 2007 года № 304-V, руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить районную программу противодействия заболеванию туберкулѐзом 

на 2012-2014 годы – далее Программа (приложение 1). 

2. Болградской районной государственной администрации: 

2.1. Обеспечить организацию исполнения мероприятий, предусмотренных 

Программой и ежегодно до 1 декабря информировать районный совет о ходе еѐ 

выполнения. 

2.2. При формировании районного бюджета, ежегодно предусматривать средства 

на реализацию мероприятий Программы. 

3.Контроль за выполнением настоящего  решения  возложить  на  постоянную 

комиссию районного совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной 

политики. 

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

 

9 февраля 2012 года 

№ 195-VI 



Приложение 

к решению районного совета 

от 9 февраля 2012 года № 195-VI 

 

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЮ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

НА 2012-2014 ГОДЫ 

 

 I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Инициатор разработки программы: Болградская центральная районная 

больница. 

 

2. Разработчик программы: Болградская центральная районная больница. 

 

3. Ответственный исполнитель программы: Болградская районная 

государственная администрация; Болградская центральная районная больница; 

Болградская районная санитарно-эпидемиологическая станция.  

 

4. Участники программы: Болградская районная государственная 

администрация; Болградская центральная районная больница; Болградская районная 

санитарно-эпидемиологическая станция. исполкомы сельских советов района. 

 

5. Цель программы: улучшение эпидемической ситуации за счѐт снижения 

показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулѐза, предупреждение 

распространения химиорезистентного туберкулѐза, повышение эффективности 

лечения, усовершенствование системы подготовки и переподготовки медицинских 

кадров, улучшение лабораторной диагностики туберкулѐза. 

 

6. Нормативно – правовая основа разработки программы:  Закон Украины 

«О борьбе с заболеванием на туберкульѐз»; решение Одесского областного совета от 

17 августа 2007 года «Об утверждении областной целевой Программы 

противодействия заболеванию туберкулезом на 2008-2014 годы»; постановление 

Кабинета Министров Украины № 143 от 15.02.2006 года «Об утверждении Порядка 

проведения обязательного профилактического осмотра определенных категорий 

населения по выявлению туберкулеза»; приказ Министерства здравоохранения 

Украины от 24 мая 2006 года № 318 «Об утверждении Протокола по введению ДОТС-

стратегии в Украине».  

 

7. Сроки реализации программы: 2012-2014 годы.  

 

8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы: 401,899 тыс. грн.   

 

9. Ожидаемые результаты: снижение уровня заболеваемости и смертности от 

туберкулѐза; своевременное выявление больных туберкулезом;   уменьшение затрат из 

государственного, областного и районного бюджетов, предусмотренных на   

предупреждение распространения туберкулѐза.  

 

10. Контроль за выполнением программы: постоянная комиссия районного 

совета по вопросам  семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики. 

 

 

 

 



 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА И ОБОСНОВАНИЕ ИХ РЕШЕНИЯ 

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно 

регистрируется 8-9 миллионов больных туберкулезом, из числа которых умирает      

1,7 млн. человек. Общее количество людей, страдающих туберкулезом, составляет    

50-60 млн. Эта болезнь занимает 1 место в структуре смертности от инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

Эпидемия туберкулеза в Украине началась в 1995 г. Ежечасно регистрируется    

4 новых случая заболевания и 1 случай смерти. На протяжении последних 15 лет 

уровень заболеваемости туберкулезом вырос в 2,4 раза. 

По сравнению с 2010 г. в Болградском районе заболеваемость туберкулезом в 

2011 году выросла на 13,7%, смертность снизилась на 18,2%. Такая ситуация 

обусловлена социально-экономическими и медицинскими факторами - снижением 

уровня жизни населения, наличием большого количества людей, прибывающих из 

мест лишения свободы, недостаточным финансированием противотуберкулезных 

мероприятий, нехваткой квалифицированных медицинских кадров, распространением 

химиорезистентного туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Распространение химиорезистентного туберкулѐза приводит к значительному 

экономическому ущербу, так как увеличивает стоимость лечения почти в 100 раз. 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа  усугубляет  положение  - более 30%  ВИЧ 

инфицированных страдает туберкулѐзом, около 40% из числа больных СПИДом 

умирает от туберкулѐза. 

В   Украине   43%   больных   туберкулѐзом   -   это   неработающее   население 

трудоспособного возраста, 13,6% - пенсионеры. Это свидетельство того, что 

туберкулѐз - болезнь, в основном, незащищѐнной части населения. 

Эпидситуация в Болградском районе, как и в Украине, остаѐтся напряжѐнной. 

За период с 2008 года показатели заболеваемости снижены за счет недостаточного 

выявления туберкулезного процесса (зарегистрировано в 2008 году 74,2 случая на    

100 тыс. нас., в 2011 году- 62,2). 

Заболеваемость заразными и деструктивными формами остаѐтся на достаточно 

высоком уровне - 40,9% от общего числа заболевших. Сельские жители болеют в 4,8 

раза чаще городских. Необходимо отметить негативную тенденцию к тому, что 

туберкулѐз «помолодел». В 2009-2010 годах доля заболевших в возрасте от 30 до 59 

лет составляла 74,2%. 

В 2011 году наблюдается рост вновь выявленных больных с первичной 

мультирезистентностью.  

Наиболее неблагополучными по туберкулѐзу в районе являются села  

Оксамитное, Криничное, Виноградное, Табаки, Зализничное – где показатели  

заболеваемости превышают районные в 2 - 3 раза. 

Целесообразность финансирования за счет средств районного  бюджета. 

В связи с недостаточным финансированием мероприятий по противодействию 

заболеванию туберкулѐзом из государственного и областного бюджетов есть 

необходимость финансирования из районного бюджета. 

Объѐм ассигнований для выполнения мероприятий программы составляет 

401,899 грн. за счет средств районного бюджета. 

 

III. ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является стабилизация эпидемической ситуации за счѐт 

снижения показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулѐза, 

предупреждения распространения химиорезистентного туберкулѐза, повышения 

эффективности лечения, усовершенствования системы подготовки и переподготовки 

медицинских кадров, улучшения лабораторной диагностики туберкулѐза. 

 

 



 

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Для достижения определенной этой программой цели необходимо обеспечить 

осуществление организационных, профилактических и лечебных мероприятий: 

4.1. усиление взаимодействия деятельности государственных органов, 

предприятий, учреждений, организаций по вопросу борьбы с туберкулѐзом; 

4.2. систематическое информирование населения по вопросам профилактики 

туберкулѐза и лечения больных, социальная реклама здорового образа жизни; 

4.3. внедрение стандартов лечения больных под наблюдением медицинского 

работника; 

4.4. бесперебойная поставка неспецифических антимикробактериальных 

препаратов; 

4.5. выявление лиц, больных туберкулѐзом, при обращении в лечебные 

учреждения методом микроскопии мазка; 

4.6. оказание социальных услуг больным туберкулѐзом с привлечением к этой 

работе общественности; 

4.7. выявление лиц, больных туберкулѐзом, методом профилактической 

флюорографии; 

4.8. вакцинация новорождѐнных и ревакцинация неинфицированных детей в 

возрасте 7 и 14 лет; 

4.9. обеспечение контроля, координации и эффективного использования 

ресурсов, необходимых для выполнения программы; 

Выполнение Программы предусматривается осуществить в течении 2012-2014 

годов в постоянном режиме без поэтапного разграничения.  

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выполнение Программы даст возможность: 

5.1. снизить в течение следующих четырѐх лет уровень заболеваемости и 

смертности от туберкулѐза на 10%; 

5.2. предупредить распространение химиорезистентных форм туберкулѐза; 

5.3. снизить показатель частоты прерывания лечения до 10 %, довести до 

60% количество впервые выявленных больных туберкулѐзом методом микроскопии 

мазка мокроты; 

5.4. усовершенствовать систему оказания противотуберкулѐзной помощи 

населению, подготовки и переподготовки медицинских кадров по вопросам 

профилактики и диагностики туберкулѐза и лечения больных; 

5.5. обеспечить привлечение 100 % медработников к обучению по 

международным стандартам;   

5.6. своевременно выявлять больных туберкулѐзом; 

5.7. повысить информированность населения по вопросу профилактики 

заболевания туберкулѐзом. 

В результате стабилизации эпидемической ситуации ожидается снижение 

затрат из государственного, областного и районного   бюджетов,   предусмотренных   

на предупреждение распространения туберкулѐза. 

Ресурсное обеспечение районной Программы противодействия заболеванию 

туберкулѐзом на 2012-2014гг. (приложение 1). 



 

 

VI. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЮ ТУБЕРКУЛЁЗОМ НА 2012-2014 ГОДЫ (приложение 2) 

 

VII. КООРДИНАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Ответственность за выполнение Программы несет Болградская районная 

государственная администрация, которая ежегодно отчитывается перед Болградским 

районным советом о результатах выполнения Программы. 

Координация выполнения Программы возлагается на Болградскую 

центральную районную больницу. 

Контроль за выполнением программы осуществляется постоянной комиссией 

районного совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики. 

Для координации деятельности исполнителей и участников Программы при 

Болградской районной государственной администрации продолжает действовать 

совещательный государственный орган – районный координационный совет по 

вопросам предотвращения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, наркомании, 

туберкулѐза и преодоления детской беспризорности( далее – районный 

координационный совет). 

Районный координационный совет возглавляет председатель районной 

государственной администрации. 

Районный координационный совет: 

-  регулярно осуществляет оценку состояния выполнения мероприятий Программы; 

- оценивает предложения об изменении направлений и объемов финансирования 

отдельных мероприятий Программы; 

-  координирует работу исполнителей и участников Программы; 

- ежегодно предоставляет на утверждение в районную государственную 

администрацию согласованный с Болградской центральной районной больницей  

перечень мероприятий, которые планируются Программой для реализации в будущем 

году. 

Болградская районная государственная администрация на основании 

предоставленной информации о состоянии выполнения Программы и рекомендации 

районного координационного совета относительно коррекции ее мероприятий и 

объѐмов финансирования, рассматривает и вносит соответствующие предложения 

Болградскому районному совету для принятия решения. 
 



 

Приложение 1 

к районной программе 

противодействия 

заболеванию туберкулѐзом 

на 2012-2014 годы 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение  

районной Программы противодействия заболеванию туберкулѐзом 

на 2012-2014 годы 

 

Всего объём 

финансирования 

(тыс. грн) 

В том числе по годам: 

2012 2013 2014 

Районный бюджет 401,899 128,999 120,100 152,800 



 



 

Приложение 2 

к районной программе 

противодействия 

заболеванию туберкулѐзом 

на 2012-2014 годы 

 

 

Направления деятельности и мероприятия  

по выполнению районной Программы противодействия заболеванию туберкулѐзом на 2012-2014 годы 

 

Название 

направление 

деятельности 

Перечень мероприятий 
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Ориентировачный объём 

финансирования 

(тыс. грн.) Ожидаемый 

результат 

Всего 

В т.ч. по годам, 

2012-2014 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.1. установление контроля за 

соблюдением законодательства 

по вопросу противодействия 

туберкулѐзу и проведения 

профилактической работы 

2012-2014 
Районный 

координационный совет 

 

- - - - 

Контроль за 

соблюдением 

действующего 

законодательст

ва по вопросу 

противодейств

ия туберкулѐзу 

и проведения 

профилактичес

кой работы 

1.2. осуществление 

мониторинга и оценка 

состояния выполнения 

Программы 

2012-2014 

Районный 

координационный совет; 

Болградская районная 

санитарно-эпидемиологи-

ческая станция; 

Болградская центральная 

районная больница 

 

- - - - 

Выполнение 

мероприятий 

Программы 
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Обеспечение амбулаторного 

лечения больных туберкулѐзом 

в  кабинетах контролируемого 

лечения 

2012-2014 
Болградская центральная 

районная больница 
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- - - - 

Увеличение 

охвата 

контролируем

ым лечением 

пациентов 

больных 

туберкулѐзом 
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3.1. Обеспечение выявления 

лиц больных туберкулѐзом 

методом микроскопии мазка 

2012-2014 

Районная государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

- - - - 

Выявление лиц 

больных на 

туберкулѐз 

методом 

микроскопии 

мазка на 

уровне 60% 

3.2. Обеспечение выявления 

лиц больных туберкулѐзом 

методом профилактической 

флюорографии 

2012-2014 

Районная государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница; 

исполкомы сельских 

советов района 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

53000 15000 18000 20000 

Увеличение 

выявления лиц 

больных 

туберкулѐзом 

методом 

профилакти-

ческой 

флюорографии 

3.3. Выявление больных путем 

проведения туберкулинодиаг-

ностики среди контактных 

лиц,  которые относятся к 

группе риска и детей  

2012-2014 
Болградская центральная 

районная больница 

Г
о

су
д

а
р

ст
в

ен
-

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

- - - - 

Выявление 

больных путем 

проведения 

туберкулино-

диагностики 



 

3.4. Проведение посева 

мокроты и определение 

чувствительности 

микобактерий туберкулѐза к 

антимикобактериальным 

препаратам 

2012-2014 
Болградская центральная 

районная больница 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

- - - - 

Проведение 

посева мокро-

ты и определе-

ние чувствии-

тельности 

микобактерий 

туберкулѐза к 

антимикобак-

териальным 

препаратам 

4
. 

Л
еч

ен
и

е 

4.1. Проведение 

стандартизованной 

контролируемой 

антимикобатериальной 

терапии больным 

туберкулѐзом под контролем 

медицинского работника 

2012-2014 
Болградская центральная 

районная больница 

Г
о

су
д

а
р

ст
в

ен
-

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

- - - - 

Увеличение 

количество 

больных с 

положительны

м результатом 

лечения 

4.2. Проведение 

стандартизованной 

контролируемой 

антимикобатериальной 

терапии больным 

мультирезистентным 

туберкулѐзом 

2012-2014 
Болградская центральная 

районная больница 

Г
о

су
д

а
р

ст
в

ен
- 

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

- - - - 

Увеличение 

количество 

больных с 

положительны

м результатом 

лечения 

4.3. Обеспечения питания в 

туберкулѐзно-лѐгочном 

отделении 

2012-2014 

Болградская районная 

государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница Р
а

й
о

н
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

150000 40000 50000 60000 

Обеспечение 

питания в 

туберкулѐзно-

лѐгочном 

отделении 

согласно 

нормативам 

4.4. Обеспечение 

симптоматической терапии 

больным туберкулѐзом 

2012-2014 

Болградская районная 

государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница Р
а

й
о

н
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

36000 10000 12000 14000 

Увеличение 

количество 

больных с 

положитель-

ным результа-

том лечения 



 

5
. 

М
о

н
и

т
о

р
и

н
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эп
и

д
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и
о

л
о

г
и

ч
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к
о

й
 

си
т
у

а
ц

и
и

 
Усовершенствования 

сиситемы эпидемиологичского 

мониторинга, внедрение 

рекомендованных Всемирной 

организацией здравоохранения 

(ВОЗ) учетно-отчетных 

статестических форм 

2012-2014 

Болградская районная 

государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

- - - - 

Усовершенст-

вование 

сиситемы 

эпидемиоло-

гичского 

мониторинга, 

внедрение 

рекомендованн

ых ВОЗ учетно-

отчетных 

статестических 

форм 

6
. 
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о
т
о

р
ы

е 

о
т
н

о
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т
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р
у

п
п

е 

р
и

ск
а
 Проведение 

химиопрофилактики лицам, 

которые относятся к группе 

риска 

2012-2014 
Болградская центральная 

районная больница 

Г
о

су
д

а
р

ст
в

ен
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

- - - - 

Проведение 

химиопрофи-

лактики лицам 

которые 

относятся к 

группе риска 

на уровне 95 % 

7
. 
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7.1. Обеспечение доступа лиц, 

которые находятся на учете к 

добровольному 

консультурованию и 

тестированию на ВИЧ 

инфекцию 

2012-2014 
Болградская центральная 

районная больница 

Ф
и

н
а

н
сы

 п
о

 

п
р

о
гр

а
м

м
е 

п
р

о
т
и

в
о

д
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т
в

и
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В
И

Ч
/С

П
И

Д
а

 

- - - - 

Увеличение 

доступа лиц к 

добровольному 

консультуро-

ванию и 

тестированию 

7.2.Обеспичение доступа 

больных на 

ВИЧ/ассоциированный 

туберкулѐз к лечению 

оппортунистических инфекций 

2012-2014 

Болградская районная 

государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница Р
а

й
о

н
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

- - - - 

100% доступ 

больных к 

лечению 

оппортунистич

еских 

инфекций 
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8.1. Обеспечение туберкулѐзно 

- лѐгочного отделения 

дезинфицирующими 

средствами и бактерицидными 

лампами, средствами 

индивидуальной защиты 

медицинских работников 

2012-2014 

Болградская районная 

государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

72400 20800 25800 25800 

Обеспечение 

дезинфицирую

щими 

средствами и 

бактерицидны

ми лампами, 

средствами ин-

дивидуальной 

защиты 

медицинских 

работников 

8.2. Вакцинация 

новорожденных и 

ревакцинация не 

инфицированных детей 7-14 

лет против туберкулѐза, 

обеспечение вакциной 

2012-2014 

Районная государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница 

Болградская районная 

санитарно-эпидемиологи-

ческая станция; Р
а

й
о

н
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

и
 г

о
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д
а

р
ст

в
ен

н
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й
 

б
ю

д
ж

ет
 

- - - - 

Вакцинация 

новорожден-

ных и ревакци-

нация не 

инфицирован-

ных детей 7-14 

лет против 

туберкулѐза 

9
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9.1. Проведение текущего 

ремонта туберкулѐзно-

лѐгочного отделения и 

туберкулѐзного кабинета 

2012-2014 

Болградская районная 

государственная 

администрация; 

Болградская центральная 

районная больница 

Р
а

й
о

н
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

27000 11000 8000 8000 

Улучшение 

материально-

технической 

базы 

9.2. Приобретение 

холодильника для хранения 

мокроты  

2012-2014 2500 2500 - - 

9.3. Приобретение твердого 

инвентаря и оборудования 
2012-2014 15999 9699 6300 - 

9.4. Оснащение мягким и 

твердым инвентарѐм 
2012-2014 45000 20000 - 25000 

 В С Е Г О:    401899 128999 120100 152800  

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении программы развития 

культуры в Болградском районе на 2012-2015 

годы 

            Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 432 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью организационного и финансового обеспечения 

реализации в районе государственной политики в сфере культуры 

районный совет 

  

Р Е Ш И Л : 

            1. Утвердить программу развития культуры в Белградском районе на 2012-2015 

годы (далее – Программа)  согласно приложению. 

            2. Болградской районной государственной администрации обеспечить реализацию 

мероприятий  Программы и ежегодно при формировании районного бюджета 

предусматривать  ассигнования  на финансирование Программы. 

            3. Рекомендовать Болградскому городскому и сельским советам района 

разработать и  утвердить соответствующие мероприятия по выполнению данной 

Программы. 

            4. Контроль за выполнение  решения возложить на постоянную 

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

наследия и молодежной политики. 

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

9 февраля 2012 года 

№ 196-VI 



Приложение 

к решению районного совета 

от 9 февраля 2012 года № 196-VI 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

в Болградском районе  на 2012-2015 годы 
  

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1. Инициатор разработки программы: Болградская районная государственная 

администрация. 

 

2. Разработчик Программы: отдел культуры и туризма Болградской районная 

государственная администрация. 

 

3. Ответственный исполнитель Программы: отдел культуры и туризма Болградской 

райгосадминистрации. 

 

4. Участники Программы: Болградский районный Дом культуры, коммунальное 

учреждение «Болградская районная централизованная библиотечная система», 

Болградская детская музыкальная школа, Болградский историко-этнографический музей, 

исполкомы Болградского городского и сельских советов, отдел регионального 

развития,  градостроительства и архитектуры Болградской районной государственной 

администрации. 

 

5. Цель Программы: создание правовых, социальных и экономических условий для 

надлежащего функционирования и развития учреждений культуры Болградского района. 

6. Нормативно-правовая основа разработки Программы: Законы Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях», «О 

культуре», «О библиотеках и библиотечном деле». «Об охране культурного наследия» 

 

7. Сроки реализации Программы: 2012-2015 годы. 

 

8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы -

  всего - 5345,1 тыс. грн., в том числе: из областного бюджета – 913,5 тыс. грн., из 

районного бюджета – 3 340,5 тыс. грн., из городского, сельских бюджетов – 1 091,1 тыс. 

грн. 

 

9. Ожидаемые результаты выполнения Программы:  
-          сохранение базовой сети учреждений культуры; 

-          создание условий для развития самобытных традиций  жителей 

Болградского района и всестороннего удовлетворения культурных потребностей 

населения; 

-          содействие  интеграции  района в культурное и информационное 

пространство Придунайского субрегиона и Одесской области; 

-          развитие   международных партнерских отношений и сотрудничества в 

сфере культуры. 

 

10. Контроль за выполнением Программы - осуществляет Болградская районная 

государственная администрация и постоянная комиссия Болградского районного совета 

по вопросам образования культуры, спорта, исторического наследия и молодежной 

политики. 

  



І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РАЗРЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА 
Базовая сеть учреждений культуры Болградского района состоит включает  21 

клубное учреждение (в том числе 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 и 23 сельские 

библиотеки-филиала) 4 историко-краеведческих и этнографических музея, 

Болградскую  детскую музыкальную школу. Действующая система культурно-

просветительских учреждений является оптимальной и при условии полноценного 

функционирования может обеспечить удовлетворение духовных и культурных 

потребностей граждан, а также обеспечить сохранение и развитие народной культуры и 

фольклора (в том числе функционирование 20 Народных самодеятельных коллективов). 

Все учреждения культуры Болградского района являются объектами  коммунальной 

собственности территориальных громад района или совместной собственности 

территориальных громад района и финансируются из соответствующих местных 

бюджетов. 

Основными задачами деятельности учреждений культуры является сохранение и 

развитие клубных учреждений Болградского района, музейного и библиотечного дела, 

сохранение, развитие и популяризация национальной культуры, фольклора и творческих 

коллективов района. 

В последние годы осуществлялись мероприятия по совершенствованию сети 

учреждений культуры и приведение численности работников в соответствие с 

фактическим бюджетным финансированием. Вместе с тем, процессы реформирования 

отрасли культуры не достигли необходимого динамизма. Нехватка средств негативно 

влияет на деятельность большинства культурно-просветительских учреждений района, 

тормозится процесс поддержки народного творчества, не удается полностью реализовать 

план укрепления материально-технической базы учреждений культуры. 

Разработка и выполнение запланированных Программой мероприятий будет 

способствовать созданию необходимых социально-экономических условий для 

полноценного и самодостаточного функционирования учреждений культуры 

Болградского района, всестороннего развития народного творчества, сохранения 

культурных традиций, развития национальных культур жителей района. 

II. ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ 

  
Целью Программы является  сохранение и приумножение культурного  богатства 

Болградского района, в том числе: сохранение базовой сети учреждений культуры; 

создание условий для развития самобытных традиций  жителей Болградского района и 

всестороннего удовлетворения культурных потребностей населения; 

содействие  интеграции  района в культурное и информационное пространство 

Придунайского субрегиона и Одесской области; развитие   международных партнерских 

отношений и сотрудничества в сфере культуры.  

  

III. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПУТЕЙ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

  
Цель Программы достигается путем концентрации имеющихся интеллектуальных, 

финансовых и материально-технических ресурсов, улучшения координации деятельности 

органов исполнительной власти и учреждений культуры по решению первоочередных 

проблем отрасли. Одновременно предлагается осуществить комплекс мер, направленных 

на: сохранение культурной инфраструктуры района, техническое переоснащение 

учреждений культуры, сохранение духовно-эстетических достижений, развитие 

международных культурных связей, кадровое обеспечение и социальную поддержку 

работников сферы культуры. 



Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет общего и 

специального фондов районного бюджета с привлечением средств областного бюджета и 

бюджетов местного самоуправления, а также других источников, не запрещенных 

действующим законодательством. 

Ориентировочные объемы средств, которые предлагается привлечь для реализации 

Программы  изложены в приложении 1 к Программе.  Планирование расходов на 

реализацию Программы на  очередной  бюджетный год осуществляется в 

пределах  имеющихся  ресурсов районного бюджета. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Для достижения положительной динамики в сфере культуры необходимо 

обеспечить: 

-    проведение капитальных и текущих ремонтов объектов культурной 

инфраструктуры; 

-    ремонт и пополнение материально-технической базы учреждений культуры; 

-    пополнение и сохранение библиотечных и музейных фондов; 

-    поддержку любительских художественных коллективов; 

-    совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации профессиональных кадров учреждений культуры; 

-    адресную социальную поддержку работников отрасли. 

Основными ресурсами обеспечения реализации Программы являются: 

-    материально-финансовый (эффективное использование средств районного бюджета 

и бюджетов местного самоуправления, а также имеющихся материальных ресурсов 

учреждений культуры для достижения целей и задач Программы); 

-    организационный ресурс (потенциал отдела культуры и туризма 

районной  государственной администрации и органов местного самоуправления, а также 

организационный потенциал  клубных учреждений  сел района); 

 -   информационный (использование средств массовой информации, информационных 

возможностей учреждений культуры, а также Интернет-ресурсов  районной 

государственной администрации и районного совета с целью распространения 

информации о целях и задачах Программы, реализации ее отдельных мероприятий); 

 -   кадровый (использование профессионального потенциала работников отрасли 

культуры); 

 -   контрольный (механизм оперативного и стратегического контроля за ходом 

выполнения Программы). 

Показателями результативности предусмотренных Программой задач и 

мероприятий должны стать статистические данные, отражающие: 

-    сеть учреждений культуры; 

-    объем капитальных вложений, затраченных на реставрацию недвижимых 

памятников истории и культуры, проведение капитальных и текущих ремонтов, 

приобретение оборудования; 

-    количество отремонтированных учреждений культуры клубного типа в сѐлах; 

-    состояние библиотечных и музейных фондов, количество читателей и посетителей; 

-    количество проведенных в музеях выставок и экскурсий; 

-    количество художественных коллективов и клубных формирований; 

-    количество проведенных спектаклей, концертов и зрителей, которые их посетили; 

- количество проведенных международных культурных акций,  способствующих 

формированию позитивного имиджа района; 

- количество работников, повысивших квалификацию; 

-    объемы адресной социальной помощи, оказываемой работникам отрасли культуры. 

 Ресурсное обеспечение Программы развития культуры в Болградском районе на 

2012-2015 годы отражено  в Приложении 1 к Программе. 

   



V. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

  
Направления деятельности исполнителей и участников Программы изложены в 

приложении 2 к Программе.   

  

VІ.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ И 

ОЦЕНКИ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
Текущая координация  выполнения задач и мероприятий Программы  независимо 

от источников финансирования осуществляется Болградской районной государственной 

администрацией в лице ее структурного подразделения - отдела культуры и туризма.  

Организация процесса выполнения Программы в рамках административно-

территориальных единиц возлагается на исполнительные комитеты Болградского 

городского и сельских советов района. 

Исполнители и участники Программы дважды в год (до 1 июля и до 31 

декабря)  информируют о ходе реализации Программы Болградскую районную 

государственную администрацию и финансовое управление Болградской районной 

государственной  администрации. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Болградский районный совет. 
 

 

 

Приложение 1 

к Программе развития  

культуры в Болградском районе  

на 2012-2015 годы 
 

 

Ресурсное обеспечение  

Программы развития культуры в Болградском районе  

на 2012-2015 годы 

 
      (тыс.грн.) 

Объем средств, которые 

предлагается привлечь 

на выполнение 

программы 

Этапы (годы) выполнения программы 

Всего расходов на 

выполнение 

программы 

Первый этап 
Второй 

этап 

Третий 

этап 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем ресурсов, всего, 

в том числе: 

1 990,1 1 475,5 1 204 675,5 5 345,1 

областной бюджет 376 432,5 102,5 2,5 913,5 

районный бюджет 1 037 857,5 929 517 3 340,5 

городской, сельские 

бюджеты 
577,1 185,5 172,5 156 1 091,1 

Средства 

внебюджетных 

источников 

- - - - - 

 

 
 



Приложение 2  

к Программе развития  культуры в  

Болградском районе на 2012-2015 годы 

 

 

 

Направления деятельности и мероприятия по финансированию 

 Программы развития культуры в Болградском районе на 2012-2015 годы 
 

 

 

          

Направления 

деятельности 

Перечень мероприятий  Срок 

выполне

ния  
 

Исполнители Источники 

финансиро

вания 

Ориентировочные объемы 

финансирования (тыс. грн.), 

в том числе по годам: 

Ожидаемый 

результат 

2012 2013  2014  2015  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сохранение и 

развитие 

действующей 

сети учреждений 

культуры, 

памятников 

культурного 

наследия, 

улучшение их 

материально-

технической 

базы 

1.1. Сохранение 

действующей базовой сети 

учреждений культуры 

 

2012-

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

исполкомы 

Болградского 

городского и сельских 

советов  

 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение 

духовных и 

культурно-

просветительских 

потребностей  

жителей района 

Областной 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 0,0 0,0 0,0 0,0 

другой 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение комплексной 

инвентаризации недвижимых 

объектов культурного 

наследия, определение 

объектов архитектурных 

памятников и подготовка 

соответствующих 

материалов для занесения в 

Государственный реестр 

памятников Украины по 

Одесской области 

 

2012-

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

отдел регионального 

развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 Сохранение 

архитектурных 

памятников и 

объектов 

культурного 

наследия, их 

ремонт и 

реставрация, 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Областной 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 0,0 0,0 0,0 0,0 

другой 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1.3. Развитию сети 

общественных и школьных 

музеев и библиотек, 

оказание им методической 

и практической помощи 

 

2012-

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

исполкомы 

Болградского 

городского и сельских 

советов района  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Сохранение музеев 

и библиотек с 

целью воспитания 

и развития 

молодежи 

Областной 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный 0,0 0,0 0,0 0,0 
другой 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Проведение 

капитальных ремонтов  

зданий учреждений 

культуры: 

 Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

исполкомы сельских 

советов 

 

 

 

Всего 

 

 

1160,6 

 

 

903 

 

 

575 

 

 

110 

Предупреждение 

ухудшения 

технического 

состояния зданий 

(помещений)  

клубных 

учреждений, 

создание  

надлежащих 

условий 

деятельности 

творческих 

коллективов, 

проведения  

культурно-

массовых и 

праздничных 

мероприятий 

 

- Александровского Дома 

культуры 

2012, 

2014 

годы 

 Всего 147 0,0 0,0 

 

0,0 

Областной 73,5 0,0 0,0 0,0 

Районный 50 0,0 0,0 0,0 
Местный 23,5 0,0 0,0 0,0 

- Банновского Дома 

культуры 

2012, 

2014 

годы 

 Всего 20 0,0 150 0,0 
Областной 0,0 0,0 100 0,0 
Районный 0,0 0,0 50 0,0 

Местный 20 0,0 0,0 0,0 

- Виноградовского Дома 

культуры 

2012 

год 

 Всего 40 0,0 0,0 0,0 

Местный 40 0,0 0,0 0,0 

- Виноградненского Дома 

культуры 

2013 

год 

 Всего 0,0 250 0,0 0,0 
Областной 0,0 100 0,0 0,0 
Районный 0,0 100 0,0 0,0 
Местный 0,0 50 0,0 0,0 

- Василевского Дома 

культуры 

2014 

год 

 Всего 0,0 0,0 50 0,0 

Районный 0,0 0,0 50 0,0 

- Владыченского Дома 

культуры 

2012, 

2015 

годы 

 

 Всего 57 0,0 5,0 0,0 

Районный 37 0,0 5,0 0,0 
Местный 20 0,0 0,0 0,0 
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 - Голицкого Дома культуры 2012-

2013 

годы 

 Всего 50 450 0,0 0,0  
Областной 0,0 300 0,0 0,0 
Районный 50 100 0,0 0,0 

Местный 0,0 50 0,0 0,0 

- Городненского Дома 

культуры 

2012 

год 

 Всего 30 0,0 0,0 0,0  

Местный 30 0,0 0,0 0,0 

- Жовтневого Дома 

культуры 

2015 

год 

 Всего 0,0 0,0 0,0 30  

Местный 0,0 0,0 0,0 30 

 - Дмитровского Дома 

культуры 

2014 

год 

 Всего 0,0 0,0 100 0,0  

Районный 0,0 0,0 50 0,0 

Местный 0,0 0,0 50 0,0 

- Криничненского Дома 

культуры 

2012 

год 

 Всего 150 0,0 0,0 0,0  
Районный 80 0,0 0,0 0,0 

Местный 70 0,0 0,0 0,0 

- Зализничненского Дома 

культуры 

 

2012 

год 

 Всего 45 0,0 0,0 5,0  
Районный 0,0 0,0 0,0 5,0 

Местный 45 0,0 0,0 0,0 

- Новотрояновского Дома 

культуры 

2012, 

2013 

год 

 Всего 339,6 43 0,0 0,0  
Обласний 300 30 0,0 0,0 

Районний 0,0 10 0,0 0,0 

Местный 39,6 3 0,0 0,0 

- Ореховского Дома 

культуры  

2012, 

2014 

годы 

 Всего 20 0,0 150 0,0  
Районный 20 0,0 100 0,0 

Местный 0,0 0,0 50 0,0 

- Табаковского сельского 

клуба 

2012 

год 

 Всего 112 0,0 0,0 0,0  
Районный 80 0,0 0,0 0,0 

Местный 32 0,0 0,0 0,0 

- Червоноармейского Дома 

культуры 

2012 

год 

 Всего 50 0,0 0,0 0,0  

Местный 50 0,0 0,0 0,0 

- Оксамитненского 

сельского клуба 

2015 

год 

 Всего 0,0 0,0 0,0 20  

Местный 0,0 0,0 0,0 20 
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 - Болградского городского 

Дома культуры 

2012, 

2015 

годы 

 Всего 100 0,0 0,0 50  

Местный 100 0,0 0,0 50 

- Болградского районного 

Дома культуры 

2014 

год 

 Всего 0,0 0,0 100 0,0  

Районный 0,0 0,0 100 0,0 

- Василевской библиотеки-

филиала  для детей 

2013 

год 

 Всего 0,0 5 0,0 0,0  

Районный 0,0 5 0,0 0,0 

- Городненской 

библиотеки-филии для 

детей 

2013 

год 

 Всего 0,0 5 0,0 0,0  

Районный 0,0 5 0,0 0,0 

- Голицкой библиотеки-
филии 

2014 
год 

 Всего 0,0 0,0 5 0,0  

Районный 0,0 0,0 5 0,0 

- Владыченской 

библиотеки-филии  

2014 

год 

 Всего 0,0 0,0 5 0,0  

Районный 0,0 0,0 5 0,0 

- Криничненской 

библиотеки-филии 

2014 

год 

 Всего 0,0 0,0 10 0,0  

Районный 0,0 0,0 10 0,0 

- Ореховской библиотеки-

филии  

2015 

год 

 Всего 0,0 0,0 0,0 5  

Районный 0,0 0,0 0,0 5 

- районной детской 

библиотеки 

2013 

год 

 Всего 0,0 150 0,0 0,0  

Районный 0,0 150 0,0 0,0 

2. Техническое 

переоснащение 

учреждений 

культуры 

2.1. Приобретение  

компьютерной техники, 

аудио и видео аппаратуры, 

записей современной 

музыки, усилительной 

аппаратуры, музыкальных 

инструментов,  сценических 

костюмов для: 

2012-

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

исполкомы 

Болградского 

городского и сельских 

советов района  

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

382 

 

 

 

 

109,

5 

 

 

 

 

149,5 

 

 

 

 

68 

Обеспечение 

учреждений культуры 

современными 

техническими 

средствами, внедрение 

инновационных 

технологий, 

улучшение 

материально-

техническогого 

обеспечения 

- Болградского районного 

Дома культуры 

2012-

2015 

годы 

 Всего 110 5 5 5 Приобретение 

компьютеров и 

аппаратуры  

 

Районный 110 5 5 5 
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 - районной детской 

библиотеки 

2012-

2015 

годы 

 Всего 10 2,0 2,0 2,0 Приобретение 

оргтехники и 

передвижного видео-

проекционного 

комплекса 

 Районный 10 2,0 2,0 2,0 

 - Александровского Дома 

культуры 

2012 

год 

 Всего 0,0 0,0 10 0,0 Приобретение 

аппаратуры и 

сценических 

костюмов 

 Местный 0,0 0,0 10 0,0 

 - Банновского Дома 

культуры  

2014 

год 

 Всего 0,0 0,0 22,5 5,0 Приобретение 

аппаратуры  Районный 0,0 0,0 20 0,0 

 Местный 0,0 0,0 2,5 5,0 

 - Виноградовского Дома 

культуры 

2015 

год 

 Всего 0,0 0,0 0,0 10 Приобретение 

сценических 

костюмов 

 

 Районный 0,0 0,0 0,0 5 

 Местный 0,0 0,0 0,0 5 

 - Виноградненского Дома 

культуры 

2013 

год 

 Всего 0,0 5 0,0 0,0 

 Местный 0,0 5 0,0 0,0 

 - Василевского Дома 

культуры 

 

2014 

год 

 Всего 5,0 0,0 70 0,0 

 Районный 5,0 0,0 50 0,0 

 Местный 0,0 0,0 20 0,0 

 - Владыченского Дома 

культуры 

2013 

год 

 Всего 0,0 9,5 0,0 0,0 

 Местный 0,0 9,5 0,0 0,0 

 - Болградского городского 

Дома культуры 

2012-

2015 

годы 

 Всего 80 0,0 40 36 Приобретение 

аппаратуры  Местный 80 0,0 40 36 

 - Дмитровского Дома 

культуры 

2013 

год 

 Всего 0,0 10 0,0 0,0 Приобретение 

сценических 

костюмов 

 

 Местный 0,0 10 0,0 0,0 

 - Калчевского Дома 

культуры 

2012, 

2015 

год 

 Всего 2 0,0 0,0 5 

 Местный 2 0,0 0,0 5 

 - Криничненского Дома 

культуры 

2013 

год 

 Всего 0,0 5 0,0 0,0 

 Местный 0,0 5 0,0 0,0 
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 - Зализничненского Дома 

культуры 

 

2015 

год 

 Всего 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

5 

 
Приобретение 

сценических 

костюмов Местный 0,0 0,0 0,0 5 

- Новотрояновского Дома 

культуры 

2013  

год 

 Всего 0,0 20 0,0 0,0 

Районный 0,0 20 0,0 0,0 

- Ореховского Дома 

культуры 

2013  

год 

 Всего 0,0 3 0,0 0,0 

Местный 0,0 3 0,0 0,0 

- Табаковского сельского 

клуба 

2013  

год 

 Всего 0,0 5 0,0 0,0 

Местный 0,0 5 0,0 0,0 

- Червоноармейского Дома 

культуры 

2013  

год 

 Всего 100 20 0,0 0,0 Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

сценических 

костюмов 

Районный 100 0,0 0,0 0,0 

Местный 0,0 20 0,0 0,0 

- Оксамитненского 

сельского клуба 

2013  

год 

 Всего 15 5 0,0 0,0 Приобретение 

аппаратуры и 

сценических 

костюмов 

Районный 0,0 5 0,0 0,0 

Местный 15 0,0 0,0 0,0 

- Жовтневого Дома 

культуры 

2015  

год 

 Всего 0,0 20 0,0 0,0 Приобретение 

аппаратуры 
Местный 0,0 20 0,0 0,0 

- Городненского Дома 

культуры 

2012 

год 

 Всего 60 0,0 0,0 0,0 Приобретение 

аппаратуры и 

сценической обуви 

Районный 50 0,0 0,0 0,0 

Местный 10 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Районный 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Развитие 

украинской и 

других 

национальных 

культур и языков, 

сохранение 

культурных 

традиций края 

3.1 Проведение 

информационно-

просветительских и 

культурных мероприятий, 

направленных на 

обеспечение развития 

украинской культуры и 

культуры национальных 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

исполкомы 

Болградского 

городского и сельских 

советов района. 

Всего  

52,5 

 

 

45,5 

 

44 

 

 

44,5 

 

Сохранение и 

популяризация 

украинской куль-

туры и культуры 

национальных 

меньшинств,  

выявление и 

поддержка 



 меньшинств - районных 

смотров-конкурсов по 

жанрам (вокально-хоровой, 

хореографический, 

музыкальный, 

театральный): 

одаренной 

молодежи 

- фестиваля украинской 

песни «Украинская песня 

льется от души» 

  Всего 3,5 3,5 4 4  

Районный 3,5 3,5 4 4 

- фестиваля национальных 

культур «Наша Бессарабия» 

  Всего 7 5 5 5  

Районный 7 5 5 5 

- фестиваля гагаузской 

культуры «Гагауз халкын 

седефлери» 

  Всего 6,5 6,5 6,5 7  

Районный 4 4 4 4,5 

Областной 2,5 2,5 2,5 2,5 

- конкурсов оркестров 

народной музыки 

«Буджакско надсвирване» 

  Всего 4 4 4 4  

Районный 4 4 4 4 

  

 - фестивалей 

хореографических 

коллективов «Бессарабский 

венок» 

  Всего 2 2 2 2  

Районный 2 2 2 2 

- фестиваля болгарской 

песни «Български сърца» 

  Всего 3,5 3,5 4 4  

Районный 3,5 3,5 4 4 

 - фестивалей-конкурсов 

народного творчества 

«Буджакская династия» 

  Всего 8 4 4 4  

Районный 8 4 4 4 

 - районных смотров-кон-

курсов детского творчества 

«Звездочка года» 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 3 3 3 3  

Районный 3 3 3 3 

 - фестивалей детского 

творчества «Радужный мир 

детства» 

2012 -

2015 

годы 

 Всего 7 3 3,5 3,5  

Районный 7 3 3,5 3,5 

- фестивалей украинской 

книги «Духовные лидеры 

нации» 

2012 -

2015 

годы 

 Всего 2 2 2 2  

Районный 2 2 2 2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 - смотров-конкурсов 

«Украинская литература - 

светоч национальной 

независимости 

государства» 

2012 -

2015 

годы 

 Всего 2 4 2 2  

Районный 2 4 2 2 

- Всеукраинских конкурсов 

«Лучший читатель года» 

2012 -

2015 

годы 

 Всего 2 3 2 2  

Районный 2 3 2 2 

 - Всеукраинской Недели 

детского чтения 

2012 -

2015 

годы 

 Всего 2 2 2 2  

Районный 2 2 2 2 

   

 3.2 Проведение культурных 

и просветительских 

мероприятий по случаю 

знаменательных и 

памятных дат по истории и 

современности Украины, 

юбилеев выдающихся 

исторических, 

общественных деятелей, 

писателей, поэтов: 

 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

исполкомы 

Болградского 

городского и сельских 

советов района 

Всего  61 73,5 86,5 99 Формирование 

системы духовных 

ценостей, воспита-

ние патриотизма, 

уважения к  

государственным 

традициям, 

историческим 

событиям и 

государственным 

символам 

 - Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

 ,  Всего 5 5,5 6 6,5  

Районный 5 5,5 6 6,5 

- Дня Конституции 

Украины 

  Всего 3 3,5 4 4,5  

Районный 3 3,5 4 4,5 

 - Дня Независимости 

Украины  

  Всего 3,5 3,5 4 4  

Районный 3,5 3,5 4 4 

- Дня работников сельского 

хозяйства 

 

  Всего 5,5 6 6,5 7  

Районный 5,5 6 6,5 7 
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 - Дня образования 

Болградского района 

  Всего 20 30 40 50  

Районный 20 30 40 50 

- Дня образования  Спасо-
Преображенского собора и 

специализированной 

школы-интерната 

«Болградская гимназия  

им. Г.С. Раковского » 

  Всего 5 5 5 5  

Районный 5 5 5 5 

 - Дня местного 

самоуправления 

  Всего 5 5 5 5  

Районный 5 5 5 5 

- Дня работников культуры   Всего 7 7,5 8 8,5  

Районный 7 7,5 8 8,5 

- Дня работников библиотек   Всего 7 7,5 8 8,5  

Районный 7 7,5 8 8,5 

3.3  Обеспечение условий 

для развития 

самодеятельного народного 

творчества и постоянная 

поддержка аматорских 

народных коллективов 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 0 0 0 0 Сохранение 

национального 

творчества, 

фольклора и 

языков 

национальных 

меньшинств. 

Районный 0 0 0 0 

3.4. Подготовка 

Александровского Дома 

культуры на присвоение 

звания Народный 

самодеятельный коллектив 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 0 0 0 0 Популяризация 

гагаузского 

творчества, 

фольклора и языка. 
 

 Районный 0 0 0 0 

3.5  Стабильное 

финансирование 

самодеятельных 

коллективов, имеющих 

звание «Народный» или 

«Образцовый» 

 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 0 0 0 0 Сохранение 

национального 

творчества, 

фольклора и языка 

Районный 0  0 0 0 
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 3.6  Обеспечение 

систематического 

пополнения книжных 

фондов библиотек района 

литературой, изданной 

украинскими 

издательствами 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 100 100 100 100 Реализация 

информационных 

прав граждан, 

популяризация 

украинской книги,  

сохранение и 

пополнение 

книжных фондов 

Районный 100 100 100 100 

3.7 Осуществление 

подписки комплекта 

изданий Украины и 

Одещины для библиотек 

района 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 100 100 100 100 

 Районный 100 100 100 100 

3.8 Осуществление 

комплектования книжных 

фондов библиотек района 

литературой на языках 

национальных меньшинств, 

проживающих в 

Бессарабском крае 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 80 80 80 80 

Районный 80 80 80 80 

4. Эстетическое и 

духовное 

воспитание детей 

и молодежи 

4.1 Проведение 

регионального фестиваля-

конкурса среди 

воспитанников детских 

музыкальных школ и школ 

эстетического воспитания 

«Цветущий Буджак» 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации 

Всего 4 

 

4 4 4 Поиск новых 

талантов и 

одаренных детей, 

популяризация 

народного 

творчества 
Районный 4 4 4 4 

4.2 Обеспечение участия 

лучших творческих 

коллективов района во 

всеукраинских и 

международных конкурсах 

и фестивалях, культурных 

акциях, форумах 

 

 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации, 

исполкомы 

Болградского  

городского и сельских 

советов района 

Всего 50 

 

60 65 

 

70 

 
Популяризация 

национального 

фольклора вне 

Болградского 

района 
 

Районный 50 

 

60 65 

 

70 
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5.Информацион-

ное обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

культуры в 

Болградском 

районе 

5.1 Освещение 

деятельности учреждений 

культуры по выполнению 

программы развития 

культуры в Болградском 

районе на 2012-2015 годы в 

СМИ 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации   

Всего 0 0 0 0 Освещение  

деятельности 

учреждений 

культуры и  

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

Программы,  

района на 

страницах газеты 

«Дружба», ТРК 

«Реал АТВ», на 

Веб-сайтах 

районного совета и 

районной 

государственной 

администрации 
 

Районный 0 0 0 0 

5.2 Изучение опыта работы 

учреждений культуры 

района и освещение его на 

страницах районных газет 

2012 -

2015 

годы 

Отдел культуры и 

туризма 

райгосадминистрации  

Всего 0 

 

0 0 

 

0 

 

Районный 0 

 

0 0 

 

0 

 

   ИТОГО, в том числе:  1990,1 1475,5 1204 675,5  

    областной 376 432,5 102,5 2,5  

    районный 1037 857,5 929 517  

    местный 577,1 185,5 172,5 156  

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении районной программы 

поддержки развития местных инициатив территориальных громад  

Болградского района в рамках совместного Проекта ЕС и ПРООН 

«Местное развитие, ориентированное на громаду 
  

С целью укрепления организационно-правовых, финансово-экономических основ 

местного самоуправления, популяризации европейского опыта в сфере становления и развития 

традиций самоуправления, создания благоприятных условий для участия жителей 

Болградского района в решении проблем, являющихся важными для территориальных громад, 

руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», статьями 13, 16, 17, 24 Закона Украины «Об органах самоорганизации населения», 

Европейской Хартией местного самоуправления, ратифицированной Законом Украины от 

15.07.1997 года №452/97-ВР: 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

                          

1. Утвердить районную программуподдержки развития местных инициатив 

территориальных громад Болградского района в рамках совместного Проекта ЕС и ПРООН 

«Местное развитие, ориентированное на громаду (далее – Программа), (прилагается). 

  

2. Болградской районной государственной администрации обеспечить реализацию 

мероприятий Программы. 

  

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию районного 

совета по вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства  

 

Председатель районного совета                      М.А. Гайдаржи                                        

  

9 февраля 2012 года 

№ 197-VI 



Приложение 

к решению районного совета 

от 9 февраля 2012 года № 197-VI  

 

 

 

Р А Й О Н Н А Я   П Р О Г Р А М М А 

поддержки развития местных инициатив территориальных громад  

Болградского района в рамках совместного Проекта ЕС и ПРООН 

«Местное развитие, ориентированное на громаду» 

 

1. Паспорт  Программы 

 

1. Инициатор разработки Программы: отдел экономики Болградской райгосадминистрации 

2. Разработчик Программы: отдел экономики Болградской райгосадминистрации 

3. Ответственные исполнители Программы: отдел экономики, финансовое управление 

райгосадминистрации, исполкомы Новотрояновского, Калчевского, Василевского, Банновского 

сельских советов. 

4. Участники Программы: органы самоорганизации населения (далее – ОСН).   

5. Цель Программы: создание благоприятной среды для устойчивого социально-

экономического развития сельских территорий путем самоорганизации и социальной 

активизации громад, разработки и внедрения небольших по объему общественных инициатив в 

районе. 

6. Нормативно-правовая основа разработки Программы: Закон Украины «О местных 

государственных администрациях», Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

Договор о софинансировании между Европейским Союзом и Программы  развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН)  от 03.06.2011 года. 

7. Сроки реализации Программы: январь 2012 года – декабрь 2012 года. 

8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы – всего,  

в том числе (по источникам финансирования и этапам):  640,0 тыс. грн., в том числе  

областной, районный, сельский бюджеты – 288,0 тыс. грн., средства Проекта ПРООН та ЕС 

«Местное развитие, ориентированное на громаду – ІІ» - 320,0 тыс.грн., средства членов громад 

– 32,0 тыс. грн. 

9. Ожидаемый результат: создание устойчивых механизмов управления, эксплуатации и 

технического обслуживания социальных объектов, улучшение базовой местной 

инфраструктуры в сфере энергосбережения. 

11. Контроль за выполнением Программы: постоянная комиссия районного совета по 

вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства. 

 

2. Определение проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

В соответствии с Соглашением о партнерстве между Болградским районным советом, 

Болградской районной государственной администрацией и Программой развития Организации 

Объединенных Наций (далее по тексту – «ПРООН»), подписанного 6 сентября 2011 года, в 

Болградском районе начал действовать Проект «Местное развитие, ориентированное на 

громаду ІІ» (далее – Проект), который частично финансируется Программой развития 

Организации Объединенных Наций и Европейским Союзом. 

Основные проблемы, на решение которых направлены мероприятия Программы: 

- низкий уровень самоорганизации и общественного единства в громадах; 

- неудовлетворительный уровень базовой местной инфраструктуры в сфере 

энергосбережения и энергосберегающих технологий, водоснабжения, здравоохранения, охраны 

окружающей среды, поддержки малого бизнеса (развития сельскохозяйственных/ 

обслуживающих кооперативов); 

- недостаточность ресурсов бюджетов местного самоуправления для осуществления 

мероприятий, направленных на восстановление и устойчивое развитие территорий. 



Для этих целей небольшая часть ресурсов районного бюджета передается 

общественным организациям населенных пунктов, участвующим в Проекте ПРООН. Общий 

объем финансирования - 640,0 тыс. грн., в том числе  областной, районный, сельский бюджеты 

– 288,0 тыс. грн., средства Проекта ПРООН та ЕС «Местное развитие, ориентированное на 

громаду – ІІ» - 320,0 тыс.грн., средства членов громад – 32,0 тыс. грн. 

 

3. Определение цели Программы 

 

Целью Программы является создание благоприятной среды для участия членов 

территориальных громад в решении  вопросов социально-экономического развития сельских 

территорий путем самоорганизации и социальной активизации громад, разработки и внедрения 

небольших по объему общественных инициатив в районе (далее по тексту – «микро-проектов 

громад»). 

 

4. Обоснование путей, средства разрешения проблемы 

 

Проблемы, на решение которых направлена Программа, решаются путем: 

- внедрения децентрализации управления территориями путем формирования и 

развития сети самоуправляющихся организаций (далее - "общественных организаций"), 

способных инициировать и внедрять собственные инициативы во взаимодействии с местными 

органами власти и другими заинтересованными партнерами; 

- улучшения профессиональных навыков и знаний представителей общественных 

организаций и местных органов власти для дальнейшего функционирования прозрачной 

системы местного самоуправления с участием общественности, что будет способствовать 

устойчивому социально-экономическому развитию территорий и решению местных проблем в 

сфере энергосбережения, водоснабжения, здравоохранения, охраны окружающей среды, 

поддержки малого бизнеса (развития сельскохозяйственных/ обслуживающих кооперативов) - 

путем реализации микро-проектов громад; 

- обобщения и распространения практического опыта громад-участников Проекта в 

планировании и принятии решений с участием общественности, повышения социальной 

активности и самоорганизации населения. 

Началом проекта в районе является дата подписания трехстороннего Соглашения о 

Партнерстве между Болградской районной государственной администрацией, Болградским 

районным советом и Программой развития Организации Объединенных Наций, которое было 

подписано 6 сентября 2011. 

В районе для участия в Проекте отобраны следующие сельские советы: 

Новотрояновский сельский совет, Калчевский сельский совет, Василевский сельский совет, 

Банновский сельский совет (далее - громада-участник).  

В результате внедрения Программы планируется реализация микропроектов: 

- капитальный ремонт кровли Банновской общеобразовательной школы  

І-ІІІ ступеней; 

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

- капитальный ремонт (замена кровли, окон и дверей) детского сада с. Калчева; 

- капитальный ремонт (замена окон и дверей) Новотрояновского учебно-

воспитательного комплекса «Детский сад–общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней – 

лицей». 

Сроки реализации Программы: январь 2012 года – декабрь 2012 года. 

 

5. Перечень задач и мероприятий Программы и результативные показатели 

 

Основными задачами Программы являются: 

- инициирование создания общественных организаций для сотрудничества с Проектом; 

- проведение процедуры совместного планирования реализации микропроектов; 

- осуществление практической реализации микропроектов громад. 

Выполнение Программы даст возможность: 

- усовершенствовать уровень самоорганизации во всех громадах-участниках Проекта; 



- улучшить базовую местную инфраструктуру в сфере энергосбережения; 

- внедрить систему эффективного управления, мониторинга, эксплуатации и 

технического обслуживания объектов местной инфраструктуры, введенных в действие в 

рамках Проекта; 

- расширить возможность громад-участников и органов местного самоуправления в 

сфере разработки, управления и внедрения планов местного развития на основе принципов 

привлечения общественности и партнерства между громадой и властью на местном уровне. 

5.1. Объемы и источники финансирования Программы 

Проект предусматривает механизм грантовой поддержки, что позволит громадам-

участникам получить стартовый капитал на реализацию их инициатив (до 10000 дол. США, но 

не более 50% от сметы проекта громады). Другая половина бюджета инициатив громад 

финансируется за счет взноса членов громад (не менее 5%), частного сектора и средств 

местных бюджетов (45%). 

Согласно требованиям Проекта соглашение о финансировании между ПРООН и 

общественной организацией может быть подписано при следующих обстоятельствах: тематика 

микро-проектов должна соответствовать приоритетным сферам: энергосбережение, 

водоснабжение, здравоохранение, охрана окружающей среды, поддержка малого бизнеса 

(развитие сельскохозяйственных/обслуживающих кооперативов). 

Процентное соотношение между источниками финансирования Программы приведено в 

диаграмме. 

50%
45%

5%

Средства Проекта, 50%

Областной, районный,

сельские бюджеты,

45%

Средства членов

громады, 5%

 
 

Ресурсное обеспечение Программы на 2012 год 

Объем средств, которые предлагается привлечь 

для выполнения Программы  

тыс. грн. 

Всего, 

в том числе: 

640,0 

областной, районный, сельский бюджеты 288,0 

средства Проекта ПРООН и ЕС «Местное развитие, 

ориентированное на громаду – ІІ» 

320,0 

средства членов громад  32,0 

 

5.2. Показатели продукта. При реализации Программы планируется замена окон и 

дверей: в Новотряновском учебно-воспитательном комплексе «Детский сад–

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней – лицей» в количестве 79 окон и 10 дверей,  в 

детском саду села Василевка в количестве 98 окон и 16 дверей, в детском саду села Калчева в 

количестве 84 окон и 14 дверей, а также капитальный ремонт кровли Банновской 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней. В результате реализации Программы будут 

улучшены условия получения образовательных услуг в учреждениях сел Новые Трояны, 

Калчево, Василевка, Банновка, в которых обучаются 850 детей и подростков. 



5.3. Показатели эффективности. В результате внедрения мероприятий Программы 

будут сэкономлены расходы на отопление помещений, улучшен внешний вид зданий, созданы 

более благоприятные условия для занятий в учебных заведениях.  

5.4. Показатели качества. Улучшение базовой местной инфраструктуры в сфере 

энергосбережения. Внедрение системы эффективного управления, мониторинга, эксплуатации 

и технического обслуживания объектов местной инфраструктуры, введенных в действие в 

рамках Проекта ПРООН.  

 

6. Координация и контроль за ходом выполнения Программы 

Координацию за выполнением Программы осуществляет ресурсный центр развития 

громад Болградского района, распорядителями средств являются  - ОСН населенных пунктов 

района, участвующих в Проекте ПРООН. Контроль осуществляет постоянная комиссия 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства.  

Ресурсный центр развития громад Болградского района до 10 апреля 2013 года информирует 

председателя Болградского районного совета, председателя Болградской районной 

государственной администрации, постоянную комиссию районного совета по вопросам 

бюджета, экономического развития и предпринимательства об итогах выполнения 

вышеуказанной Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Направления деятельности и мероприятия выполнения Программы  

Название 

направления 

деятельности 

(приоритетные 

задачи) 

Перечень мероприятий 

Программы 

Срок выпол-

нения, годы 

Исполнители Ориентиро-

вочные 

источники 

финансиро-  

вания 

Ориентиро- 

вочные 

объемы 

финанси- 

рования 

(стоимость) 

тыс. гривен 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Осуществление 

практической 

реализации 

микропроектов 

громад 

Подготовка проектной 

документации 
2012 Общественные 

организации 

Сельский 

бюджет, 

средства членов 

громады 

64,0 Улучшение базовой местной 

инфраструктуры в сфере 

энергосбережения и 

энергосберегающих 

технологий; 

внедрение системы 

эффективного управления, 

мониторинга, эксплуатации 

и технического 

обслуживания объектов 

местной инфраструктуры, 

введенных в действие в 

рамках Проекта. 

Определение подрядных 

организаций 
2012 Общественные 

организации 
- - 

Выполнение работ согласно 

проектной документации 
2012 Общественные 

организации 
Районный, 

сельские 

бюджеты, 

средства ОСН; 

средства 

частного 

сектора; 

средства 

Проекта ПРООН 

и ЕС «Местное 

развитие, 

ориентированное 

на громаду – II» 

576,0 

Сдача объектов в 

эксплуатацию и передача 

вновь созданной стоимости 

на баланс балансодержателя 

2012 Общественные 

организации 
- - 

Всего: 640,0  

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ V1 СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении Программы развития 

архивного дела на 2012 год 

            В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью решения острых проблем архивного дела в 

Болградском районе, создания надлежащих условий для хранения фондов архива, работы 

пользователей фондов, 

районный совет 

  

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить Программу развития архивного дела на 2012 год (далее - Программа), 

которая прилагается. 

2. Болградской районной государственной администрации обеспечить выполнение 

Программы и выделение отдельного неподвального помещения под размещение 

документов Национального архивного фонда.. 

3. Финансовому управлению Болградской районной государственной 

администрации предусмотреть средства на реализацию Программы. 

4. 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 

  

9 февраля 2012 года 

№ 198-VI 



Приложение 

к решению районного совета 

от 9 февраля 2012 года № 198-VI 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

развития архивного дела на 2012 год 

 

ПАСПОРТ Программы 

 

1. Инициатор разработки 

программы 

Болградская районная государственная 

администрация 

2. Разработчик программы Архивный отдел Болградской районной 

государственной администрации 

3. Ответственный исполнитель 

программы 

Болградская районная государственная 

администрация 

4. Участники программы Архивный отдел Болградской районной 

государственной администрации 

5. Цель прграммы Прием от коммунального учреждения 

«Измаильский архив» документов 

национального архивного фонда за период 

1836-1970 годов, которые были созданы на 

территории района 

6. Нормативно-правовая основа 

разработки программы 

Законы Украины: «О местных 

государственных администрациях», «О 

местном самоуправлении в Украине», «О 

Национальном архивном фонде». 

7. Сроки реализации программы 2012 год 

9. Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации программы 

231,197 тыс. грн. (районный бюджет) 

10. Ожидаемые результаты 

выполнения программы 

Реализация программы обеспечит прием 

документов Национального архивного фонда 

за период 1836-1970 годов, которые находятся 

в коммунальном учреждении «Измаильский 

архив» и даст возможность объединить в 

единые фонды документы учреждений района. 

11. Контроль за выполнением 

программы 

Осуществляет постоянная комиссия районного 

совета по вопросам законности, правопорядка, 

регуляторной политики и межнациональных 

отношений. 

 

 

ІІ. Определение проблем, на решение которых направлена Программа 
 

Архивное дело является важной составной информационной и культурной сферы 

жизнедеятельности общества, охватывающей научные, организационные, правовые, 

технологические, экономические и другие вопросы, связанные с накоплением, учетом, 

хранением архивных документов и использованием ведомостей, находящихся в них. 

Документы Национального архивного фонда за период с 1944-1970 годов, 

созданные учреждениями, организациями района и отображающие их экономическое, 



историческое развитие, находятся на хранении в коммунальном учреждении 

«Измаильский архив» в городе Измаил. 

В 2003 году в соответствии с распоряжением председателя областной 

государственной администрации от 02.09.2003 г. был ликвидирован отдел 

Государственного архива Одесской области в г. Измаил. Документы отдела переданы в 

архивный отдел Измаильского городского совета. Решением исполнительного комитета 

Измаильского городского совета от 09.10.2003 г. №1370 создано коммунальное 

учреждение «Измаильский архив». Согласно акту от 12.11.2003г. архивный отдел 

Измаильского городского совета передал фонды, учетную документацию и библиотечный 

фонд на хранение в КУ «Измаильский архив». На сегодняшний день в КУ «Измаильский 

архив» хранятся 8938 дел 145 фондов, которые отображают историю нашего района. 

Уникальные документы, которые ждут своего возвращения: это и фонд «Болградского 

сельского приказа» 1828-1862 г.г., где находятся материалы органов самоуправления 

центра задунайских колонистов; и грамота об открытии мужской гимназии в городе 

Болград 1858 года. Этот документ находится в составе фонда с другими интересными 

документами легендарной Болградской гимназии. Документы румынского периода 1918-

1940, 1941-1944 годов, где представлены поселения в качестве фондов коммунальных 

административных органов самоуправления «примарий». А также – всевозможных 

сельскохозяйственных артелей и колхозов. Эти документы адекватно отображают 

преобразования, которые проходили в болгарских поселениях. 

Согласно поручению председателя Одесской областной государственной 

администрации, данного на аппаратном совещании  26.09.2011 г. (протокол № 25), 

Болградской районной государственной администрации необходимо принять в архивный 

отдел документы Национального архивного фонда от комунального учреждения 

„Измаильский архив». 

Однако, хранилище архивного отдела Болградской райгосадминистрации 

заполнено на 94%, что не дает возможность разместить документы, которые находятся в 

коммунальном учреждении «Измаильский архив». Необходимо увеличение площадей 

архивохранилища Национального архивного фонда. Для выполнения Программы 

необходимо 231,197 тыс. грн. за счет средств районного бюджета. 

 

ІІІ. Цель и основные задания Программы 
 

 Основной целью Программы является объединение в единые фонды документов 

учреждений, которые сохраняются в архивном отделе районной государственной 

администрации, за период с1970 годов, а в КУ «Измаильский архив» - до 1970-х г. 

 Программа направлена на решение уже существующих и предупреждение новых 

проблем сохранения архивных документов и создание надлежащих условий для 

использования архивных фондов. 

 

IV. Результативные показатели 
 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития архивного дела на 2012 год 

 

Показатели расходов: 

Расходы на выполнение 

Программы 

Сроки выполнения 

Программы 

Всего затрат на 

выполнение 

Программы 2012 год 

Объем ресурсов всего 231, 197 231, 197 

в т.ч. районный бюджет 231, 197 231, 197 
 



Показатели продукта, эффективности и качества приведены в приложении 1 к 

Программе. 

 

 

V. Направления деятельности и мероприятия Программы 
 

 Направления деятельности и мероприятия Программы отображены в приложении 2 

к данной Программе. 

 

VI. Организация контроля за выполнением программы 

и оценка ее результативности 

 

Координатором Программы является Болградская районная государственная 

администрация. 

Программа призвана стимулировать использование уже приобретенного опыта 

развития культурного наследия нашего района, а также содействует улучшению хранения 

архивных фондов, увеличению их количества, популяризации архивного дела и созданию 

надлежащих условий для использования архивных фондов исследователями.  

Контроль за выполнением программы осуществляет постоянная комиссия 

районного совета по вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и 

межнациональных отношений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

к Программе развития архивного 

дела на 2012 год 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

ед. 

измерен. 

Источник 

информации 

Полугодие Год 

общий фонд 
специальный 

фонд 
всего общий фонд 

специальный 

фонд 
всего 

1 продукта         

 Объединенные фонды шт. книги учета 145  145 145  145 

          

2 эффективности         

 
Прием документов от КУ 

„Измаильский архив” 
шт. 

акт приема-

передачи 
8938  8939 8938  8938 

          

3 качества         

 
Обеспечение сохранности 

документов НАФ 
% отчет 100  100 100  100 

 Использование информации % отчет 100  100 100  100 

 

Выполнение запросов 

социально-правового 

характера 

% отчет 100  100 100  100 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Программе развития архивного 

дела на 2012 год 

 

 

Направление деятельности и мероприятия 

Программы развития архивного дела 

на 2012 год 

 

№ 

п/п 

Н
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и
я
 

д
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л
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о
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за
д
ач

и
) 

П
ер

еч
ен

ь
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

П
р
о
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в
ан
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О
р
и
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в
о
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-

н
ы
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о
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ф
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р
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Ожидаемый результат 

 

1 
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и
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о
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д
л
я
 и

сп
о
л
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о
в
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и
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р
х
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в
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ы
х
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о
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д
о
в
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Текущий ремонт 

помещения подвала 

районной 

государственной 

администрации 

2
0
1
2
 г

о
д
 

 

Б
о
л
гр

ад
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ая
  

р
ай

о
н

н
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су

д
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в
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н
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м

и
н

и
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р
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и
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Р
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о
н

н
ы

й
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ю
д
ж
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158,947 

Размещение документов 

Национального архивного 

фонда, находящихся на 

хранении в КУ «Измаильский 

архив» 

2 
Содержание службы 

заказчика 

2
0
1
2
 г

о
д
 

Б
о
л
гр

ад
ск

ая
 р

ай
о
н

н
ая

 

го
су

д
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в
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н
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м

и
н

и
ст

р
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и
я 

Р
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о
н

н
ы
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ю
д
ж
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3,974 

Размещение документов 

Национального архивного 

фонда, находящихся на 

хранении в КУ «Измаильский 

архив» 

3 

Проектные и 

изыскательские 

работы   2
0
1
2
 г

о
д
 

Б
о
л
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Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д
ж

ет
 

9,230 

Размещение документов 

Национального архивного 

фонда, находящихся на 

хранении в КУ «Измаильский 

архив» 

4 

Общий расчет по 

стройке (средства на 

покрытие 

дополнительных 

затрат, связанных с 

инфляционными 

процесами, налог на 

добавленную 

стоимость) 

2
0
1
2
 г

о
д
 

Б
о
л
гр

ад
ск

ая
 

р
ай

о
н

н
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го
су

д
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в
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н
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и
н

и
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р
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и
я 

Р
ай

о
н

н
ы

й
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ю
д
ж
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59,046 

Размещение документов 

Национального архивного 

фонда, находящихся на 

хранении в КУ «Измаильский 

архив» 

Всего: 231,197  

в т. ч. за счет районного бюджета 231,197  

 

 



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении мероприятий на 2012-2015 годы 

по реализации программы «Питьевая вода  

Болградского района на 2007-2020 годы»  

Рассмотрев предоставленные Болградской районной государственной администрацией   

мероприятия на 2012-2015 годы по реализации программы «Питьевая вода Болградского района 

на 2007-2020 годы» районный совет отмечает, что целью мероприятий является улучшение 

обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве, реформирование 

и развитие водопроводно-канализационных сетей, повышение эффективности и надежности их 

функционирования. 

На втором этапе (2011-2015 годы) программой «Питьевая вода Болградского района на 2007-

2020 годы» предусматривается: 

- расширение области работ, связанных с восстановлением, реконструкцией и 

строительством систем питьевого водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района; 

- выполнение мероприятий по повышению эффективности и надежности функционирования 

систем питьевого водоснабжения и водоотведения, которые обеспечат постепенное улучшение 

качества питьевой воды, в том числе за счет расширения области использования подземных вод. 

Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

           1. Утвердить мероприятия на 2012-2015 годы по реализации программы «Питьевая вода 

Болградского района на 2007-2020 годы» (прилагаются). 

2. Рекомендовать Болградскому городскому и сельским советам разработать и утвердить 

аналогичные мероприятия с учетом местных условий и при составлении проектов местных 

бюджетов ежегодно предусматривать, исходя из возможностей бюджета, целевые ассигнования на 

реализацию мероприятий Программы 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства. 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

9 февраля 2012 года 

№ 199-VI   

 



Приложение  

к решению районного совета 

от 9 февраля 2012 года № 199-VI 
 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

на 2012-2015 годы по реализации программы «Питьевая вода Болградского района на 2007-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятиий 

Срок 

исполне-

ния по 

годам 

Ответственные за 

выполнение 

Объем финансирования, тыс. грн. 
Виды 

выполненных 

работ 
Всего 

в том числе за счет средств 

Государст-

венного 

бюджета 

областного 

бюджета 

район-

ного 

бюджета 

городского 

и сельских 

бюджетов 

других 

источ-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Строительство комплексов 

доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт 

розлива дополнительно 

обработанной воды)  

г.Болград 

ул. 25 Чапаевской дивизии, 

68 

ул. Госпитальная,49 

2012-2013 

Исполком Болградского 

городского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

1215,0 1095,0 - - 120 - Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены  

2. Магистральные 

водопроводные сети, 

реконструкция  

(ІІІ пусковой комплекс),  

г. Болград 

2012-2015 480,0 - 480,0 - - - Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены, 

необходима 

корректировка 

3. Подготовка проектно-

сметной документации и 

реконструкция 

магистральных 

водопроводных сетей,  

г. Болград 

2012-2014 8650,0 7635,5 - - 1014,5 -  



4. Реконструкция водоочистных 

сооружений, 

г. Болград 

2013 1240,0 1240,0 - - - - Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены, 

требуется 

коректировка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

5. 

Углубление водопроводного 

канала и укрепление его 

северной стороны  

до НС 1-го подъема  

г. Болград 

 

2012-2013 
Исполком Болградского 

городского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры; сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

 

2200,0 

 

1870,0 

 

- 

 

- 

 

330,0 

 

- 

Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

6. Реконструкция водовода от 

НС 1-го подьема до очистных 

сооружений. 

г. Болград 

2012-2014 5648,0 3748,0 1700,0 30,0 170,0  Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 
7. Бурение эксплуатационной 

скважины для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

населения   

 с. Александровка 

2012  

Исполком Александровского 

сельского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

658,18 658,18 - - - - Проектно- 

сметная 

документация 

выполнена за 

счет местного и 

районного бюд-

жетов в 2011 

году 

8. Подготовка проектно-

сметной документации и 

строительство очистных 

сооружений артскважины 

с. Александровка  

2013-2014 1000,0 850,0 - 130,0 20.0 -  



9. Проектирование 

обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт 

розлива дополнительно 

обработанной воды) 

с. Виноградное 

2012 Исполком Виноградненского 

сельского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

20,0 - - - 20,0 - Проектная 

документация 

находится в 

стадии 

завершения 

 

10. 

Строительство комплекса 

доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт 

розлива дополнительно 

обработанной воды) 

с. Виноградовка 

2012 Исполком Виноградовского 

сельского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

773,1 773,1 - -   Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. Бурение эксплуатационной 

скважины для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

населения   

с. Василевка 

2012-2013 Исполком Васильевского 

сельского совета;  

отдел регионального развития, 

градостроительства и архи-

тектуры райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

791,32 791,32 - - - - Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

12. Строительство очистных 

сооружений по очистке 

сероводорода для 

артезианской скважины в 

с.  Голица 

2012 Исполком Голицкого  

сельского совета;  

отдел регионального развития, 

градостроительства и архи-

тектуры райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

1442,5 1442,5      Работы начаты в 

2010 году  

13. Строительство комплекса 2012-2013 Исполком Дмитровского 914,17 914,17 - - - - Проектно-



доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт 

розлива дополнительно 

обработанной воды) 

 с. Дмитровка 

сельского совета;  

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

14. Бурение эксплуатационной 

скважины для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

населении 

я  с. Калчева 

2012 
Исполком Калчевского 

сельского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

684,51 684,51     Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

15. Подготовка проектно-

сметной документации и 

строительство водонапорной 

башни с водопроводом 

с. Калчева 

2013-2015 1070,0 909,0 - 161,0    

16. Строительство комплекса 

доочистки питьевой воды 

 с. Новые Трояны 

2013-2014 Исполком Новотрояновского 

сельского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

299,0 299,0 - - - - Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 Строительство комплекса 

доочистки питьевой воды 

бюветного типа (пункт 

розлива дополнительно 

обработанной воды) 

с. Оксамитное 

2012-2013 Исполком Оксамитненского 

сельского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

1310,05  1310,05    Проектно-

сметная 

документация и 

выполнены, 

находятся на 

экспертизе 



райгосадминистрации 

18. Бурение эксплуатационной 

скважины для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

населения   

с. Ореховка 

 2012 Исполком Ореховского 

сельского совета; 

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

549,62 549,62  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

 

19. 

Строительство 

водопроводной сети с 

обустройством бювета 

с. Ореховка 

 

2013-2015 

 

1100,0 

 

935,0 

  

165,0 

 

- 

 

- 

 

20. Капитальный ремонт 

водопроводных сетей и 

сооружений 

с. Червоноармейское 

2012-2014 Исполком Червоноармейского 

сельского совета;  

отдел регионального развития, 

градостроительства и 

архитектуры 

райгосадминистрации; 

сектор жилищно-

коммунального хозяйства 

райгосадминистрации 

3822,1 3822,1 - - - - Проектно-

сметная 

документация и 

экспертиза 

выполнены 

 Всего   33867,55 28217,0 3490,05 486,0 1674,5   

 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

О внесении изменений и дополнений 

в решение районного совета от 8 октября 2009 года 

№ 436-V «О программе отдыха и оздоровления детей 

Болградского района на 2009-2012 годы» 
  

            В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» с целью создания благоприятных условий для качественного 

отдыха и оздоровления детей в Болградском районе 

  

районный совет 

решил: 

  

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета от 8 

октября 2009 года № 436-V «О программе отдыха и оздоровления детей Болградского 

района на 2009-2012 годы» (далее – решение): 

  

1.1 раздел «Финансовое обеспечение выполнения программы» изложить в новой 

редакции: (смотри таблицу) 

1.2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, исторического наследия и 

молодежной политики. 

   

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

 

9 февраля 2012 года 

№ 200-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%20к%20200.doc


 
Источ-

ники 

финанси-

рования 

 

Мероприятия 

программы 

Ориентировоч-

ный объем 

финансирования  

в 2009 году 

Ориентировоч-

ный объем 

финансирования  

в 2010 году 

Ориентировоч-

ный объем 

финансирования  

в 2011 году 

Ориентировоч-

ный объем 

финансирования  

в 2012 году 

Всего за 

четыре 

года, 

тыс.грн 

1 2 3 4 5 6 7 

р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

Подготовка 

материально-

технической базы 

загородного 

стационарного 

лагеря «Мечта» 

-. 350,0 тыс. грн. 200,0 тыс. грн. 200,0 тыс. грн. 750,0 

Питание 

учащихся в 

загородном 

стационарном 

лагере «Мечта» 

- 250,0 тыс. грн. 260,0 тыс. грн. -. 510,0 

Питание 

учащихся в 

пришкольных 

лагерях  

245,0 тыс. грн. 295,0 тыс. грн. 315,0 тыс. грн. 335,0 тыс. грн. 1190,0 

Содержание 

персонала 

загородного 

стационарного 

лагеря «Мечта» 

- 50,0 тыс. грн. 60,0 тыс. грн. -. 110,0 

Организация 

летнего отдыха 

детей-инвалидов, 

которые не могут 

обходиться без 

посторонней 

помощи  

- 2,1 тыс. грн. 3,15 тыс. грн. 4,2 тыс. грн. 9,45 

Приобретение 

путевок для 

оздоровления 

детей 

Болградского 

района в детском 

загородном 

стационарном 

лагере «Мечта» 

-. -. -. 300,0 тыс. грн. 300,0 

Д
р

у
г
и

е 
ср

ед
ст

в
а

 Оздоровление 

детей 

Болградского 

района в 

стационарных 

детских летних 

учреждениях 

оздоровления 

- - 90,0 100,0 190,0 

 Всего по годам 

(тыс.грн.) 
245,0 947,1 928,15 939,2 3059,45 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О принятии неоконченных строительством   объектов «Родильный 

дом» (г. Болград) и «Блок вспомогательных помещений родильного  

дома» (г. Болград) из совместной собственности территориальных  

громад сел, поселков, городов Одесской области в совместную  

собственность территориальных громад Болградского района 

В соответствии с решениями районного совета от 15 ноября 2011 года № 162-VI 

   «О даче согласия на передачу объектов неоконченных строительством - родильного дома 

(г. Болград) и блока вспомогательных помещений родильного дома (г. Болград) из 

совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской 

области в совместную собственность территориальных громад Болградского района» и 

Одесского областного совета от 3 февраля 2012 года №_410 –VI «О передаче неоконченных 

строительством объектов «Родильный дом» (г. Болград) и «Блок вспомогательных 

помещений родильного дома» (г. Болград) из совместной собственности территориальных 

громад сел, поселков, городов Одесской области в совместную собственность 

территориальных громад Болградского района», руководствуясь частью 2 статьи 43, статьѐй 

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

передаче объектов права государственной и коммунальной собственности», 

постановлением Кабинета Министров Украины от 21 сентября 1998 года № 1482          «О 

передаче объектов права государственной и коммунальной собственности», решением 

районного совета от 17 мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной 

собственности территориальных громад района, управление которыми осуществляет 

районный совет» 

  

районный совет 

  

РЕШИ Л : 

1. Принять неоконченные строительством объекты «Родильный дом» (г. Болград) и 

«Блок вспомогательных помещений родильного дома» (г. Болград) из совместной 

собственности территориальных громад сел, поселков, городов Одесской области в 

совместную собственность территориальных громад района, управление которой 

осуществляет Болградский районный совет, и передать их в оперативное управление 

Болградской центральной районной больнице. 



2. Создатькомиссию по осуществлениюприема-передачинеоконченных строи-

тельством объектов «Родильный дом» (г. Болград) и «Блок вспомогательных помещений 

родильного дома» (г. Болград) из совместной собственности территориальных громад сел, 

поселков, городов Одесской области в совместную собственность территориальных громад 

района, управление которой осуществляет Болградский районный совет (далее - комиссия), 

согласно приложению.     

3. Комиссии в месячныйсрокосуществить прием-передачу объектов, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, и представить акт приема-передачи для утверждения на 

очередной сессии районного совета.  

4. Делегировать Болградской районной государственной администрации полномо-

чия по управлению объектами, указанными в пункте 1 настоящего решения.        

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района.  

  

Председатель районного совета                                                М.А. Гайдаржи 

 

9 февраля 2012 года 

№ 201-VI 



 

Приложение 

                                                          к решению районного совета  

  от 9 февраля 2012 года № 201-VI 

 

 

С О С Т А В    К О М И С С И И  

по осуществлению приема-передачи неоконченных строительством объектов 

«Родильный  дом» (г. Болград) и «Блок вспомогательных помещений родильного 

дома» (г. Болград) из совместной собственности территориальных громад сел, 

поселков, городов Одесской области в совместную собственность территориальных 

громад района, управление которой осуществляет  Болградский районный совет: 

                                                                    

                                                            

Мунтянова Анна Георгиевна  - заместитель председателя районного совета, 

председатель комиссии; 

 

Димитрова Юлия Михайловна             - заместитель председателя Болградской 

районной государственной администрации,  

заместитель председателя комиссии  

(по согласованию);                                                                     

 

Мануш Валентина Петровна  - главный специалист отдела по вопросам 

земельных отношений и коммунальной 

собственности районного совета, секретарь    

комиссии;  

 

Члены комиссии: 

 

Арнаутов Николай Иванович  - начальник отдела юридического и 

информационного обеспечения деятельности   

районного совета;                                                                           

 

Гамма Екатерина Владимировна              - заместитель начальника главного управления –                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     начальник  учетно-финансового отдела Главного 

                                                                     управления капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                     Одесской областной государственной                                                                                                                                                                                                                                

                                                                     администрации (по согласованию); 

     

    Дорошенко Анатолий Иванович  - первый заместитель начальника управления 

Одесского областного совета по имущественным 

отношениям (по согласованию);               
      

     Довбенко Анна Альбертовна  - заместитель начальника отдела учета и анализа 

эффективности использования имущества 

управления Одесского областного совета по 

имущественным отношениям (по согласованию);               

 

Каражеков  Иван Дмитриевич                   -  заместитель председателя Болградской 

                                                                       районной государственной администрации 

                                                                      (по согласованию);               

 

Карагуца  Наталия Алексеевна  - начальник отдела по вопросам земельных 

отношений и коммунальной собственности 

районного совета; 

 

 



 

 

 

Козак Олег Александрович - главный врач  Болградской центральной 

районной больницы (по согласованию); 

 

     Кочубей Галина Опанасовна - секретарь постоянной комиссии районного                                                                                                       

                                                                      совета по вопросам совместной собственности 

                                                                      территориальных громад района 

                                                                       (по согласованию);  

 

Куруч Виталий Георгиевич                       - начальник отдела экономики Болградской 

                                                                      районной государственной администрации  

                                                                       (по согласованию); 

 

Мефодовская  Надежда Николаевна - главный бухгалтер Болградской центральной 

районной больницы (по согласованию); 

 

Найден Марина Александровна               - главный специалист технического отдела  

                                                                     Главного управления капитального                                                                                                                                                                                            

                                                                     строительства  Одесской областной                                              

                                                                     государственной  администрации  

                                                                      (по согласованию); 

 

Попов Василий  Степанович                     - заместитель начальника главного управления -                                 

                                                                     начальник технического отдела  

                                                                     Главного управления капитального                                                                                                                                                                                            

                                                                     строительства  Одесской областной                                              

                                                                     государственной  администрации 

                                                                     (по согласованию). 

 

                                                         

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА  

  

Р Е Ш Е Н И Е 
_________________________________________________________ 

  
Об утверждении перечня объектов и имущества совместной  
собственности территориальных громад района, 
подлежащих продаже, Положения о комиссии по продаже и её составе  
  

            Рассмотрев письмо Болградской районной государственной администрации от  10 

января 2012 года № 01/01-37/60, руководствуясь пунктами 19, 20, 27 части 1, частью 

2статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»  

  
районный совет  
  
Р Е Ш И Л : 

  

1. Утвердить перечень объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района, подлежащих продаже (приложение 1) 

2. Утвердить Положение о комиссии по продаже объектов и имущества совместной 

собственности территориальных громад района (приложение 2). 

  

        3. Создать комиссию по продаже объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района (приложение 3). 

  

            4. Делегировать Болградской районной государственной администрации 

полномочия по осуществлению продажи объекта и имущества согласно приложению 1 

настоящего решения в соответствии с действующим законодательством.  

       5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района. 

  

  

Председатель районного совета                                            М.А. Гайдаржи 

  

9 февраля 2012 года 

№ 202-VI 

  

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%202%20к%20решению%20202.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%203%20к%20решению202.doc


 

                                                                                               Приложение 1 

                                                                                              к решению районного совета 

                                                                                      от 9 февраля 2012 года № 202-VI 

  

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

объектов и имущества совместной собственности  территориальных громад района, 

подлежащих продаже  

  

№ 

п/п 

Наименование объекта и 

имущества 

Юридический адрес 

илиместорасположение 

объекта 

Способ 

продажи 

1. Кинотеатр 

«Юбилейный» 

г. Болград, 

пр. Ленина, 112 

Конкурс 



 

                                                                                                 Приложение 2  

                                                                                                 к решению районного совета 

                                                                от 9 февраля 2012 года № 202-VI 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по продаже объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района 
 

1.     Общие положения 
  

1.1. Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   Законами  Украины 

«О районных государственных администрациях», «О местном самоуправлении в 

Украине»,  «О приватизации небольших государственных предприятий (малой 

приватизации)» и определяет порядок создания и деятельности комиссии по продаже 

объектов и имущества, являющегося совместной собственностью территориальных 

громад Болградского района. 

1.2. Комиссия по продаже объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района (далее комиссия по продаже)  в рамках своей 

компетенции обеспечивает выполнение Законов Украины, постановлений Верховной 

Рады Украины, Указов и распоряжений Президента Украины, постановлений и 

распоряжений Кабинета Министров Украины, решений районного совета.  

1.3. Комиссии по продаже создаѐтся Болградским районным советом Одесской 

области, код ЕГРПОУ  23213678. 

  1.4. Главной задачей комиссии по продаже является организация и проведение 

продажи объектов и имущества, которые находятся в совместной собственности 

территориальных громад района.  

    

2.     Порядок создания и состав комиссии по продаже 
  

2.1. Комиссия по продаже создаѐтся решением Болградского районного совета. 

2.2.  В состав комиссии по продаже могут входить: специалисты районной 

государственной администрации, специалисты исполнительного аппарата районного 

совета, депутаты районного совета.  

2.3. Количественный и персональный состав комиссии по продаже утверждается 

решением районного совета. Этим же решением назначается председатель комиссии, 

секретарь комиссии.  

Председатель комиссии по продаже обеспечивает информирование всех членов 

комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний комиссии по продаже не позднее 

чем за два дня до даты их проведения. Сообщения могут направляться почтой, 

телефонограммой. 

2.4.  Изменения в составе комиссии по продаже утверждаются решением районного 

совета. 

2.5. Основные принципы деятельности комиссии по продаже: 

- соблюдение требований законодательства; 

- коллегиальность и обоснованность принятых решений; 

- равенство всех участников конкурса; 

- профессионализм, беспристрастность и независимость членов комиссии,  

недопущение вмешательства в деятельность комиссии каких-либо органов власти,   а 

также участников конкурса; 

- гласность  деятельности комиссии, обнародование принятых решений. 

 



3.     Организация деятельности и порядок работы комиссии по продаже 
  

3.1. Руководит деятельностью комиссии по продаже и организует ее работу 

председатель, который созывает заседания, возглавляет и ведѐт их. 

3.2. Секретарь комиссии по продаже организовывает подготовку материалов на 

рассмотрение комиссии по продаже, обеспечивает исполнение поручений председателя, 

информирует всех членов комиссии по продаже о дате и времени проведения заседаний, 

оформляет и предоставляет на утверждение председателя Болградской районной 

государственной администрации протоколы заседаний  комиссии по продаже.  

Председатель комиссии по продаже знакомит  членов комиссии по продаже с 

функциями, правами, порядком  работы комиссии по продаже и обязанностями ее членов 

согласно настоящему  Положению. 

3.3. Планирование работы комиссии  по продаже осуществляется на основе 

предложений  ее членов путѐм утверждения на  своих заседаниях  планов работы на 

определѐнный период. В течении  тридцати дней с момента утверждения данного 

положения комиссия по продаже на своѐм заседании утверждает план работы, которым 

руководствуется при осуществлении своих функций. В плане работы отражаются 

основные этапы проведения процедуры продажи. 

3.4. Члены комиссии по продаже обязаны принимать участие в деятельности 

комиссии по продаже, исполнять поручения председателя. 

При уклонении членом комиссии по продаже от исполнения обязанностей, 

определенных Положением, районный совет своим решением исключает его из состава и 

включает в состав комиссии по продаже другую кандидатуру. 

3.5. Заседания комиссии по продаже являются правомерными, если на них 

присутствует не менее 2/3 состава комиссии.  

Комиссия по продаже имеет право привлекать к работе, заслушивать на своих 

заседаниях пояснения специалистов, экспертов, привлеченных к ее работе. 

3.6. Во время заседания комиссии по продаже ведется протокол. В протоколе 

заседания комиссии по продаже должны быть указаны: 

- дата заседания;   

- данные о присутствии членов комиссии; 

- повестка дня;   

- суть обсуждения вопросов повестки дня; 

- решение комиссии по продаже и результаты голосований. 

3.7. Решения комиссии по продаже о выборе предварительного победителя 

конкурса принимается более 50% голосов списочного состава комиссии. В других 

случаях  решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании комиссии по продаже.  Все решения комиссии по продаже 

принимаются путем  открытого голосования. Протоколы заседаний комиссии по продаже 

подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и подаются на 

утверждение председателю Болградской районной государственной администрации в 

трехдневный срок. 

3.8. Деятельность комиссии по продаже прекращается решением районного совета. 
  

4.     Права и обязанности комиссии по продаже  
  

 4.1. Основными функциями и обязанностями комиссии  по продаже являются: 

 4.1.1 определение и утверждение основных условий осуществления процедур 

продажи объектов и имущества совместной собственности территориальных громад 

района; 

 4.1.2 публикация в местной прессе перечня объектов и имущества, которые 

подлежат продаже по конкурсу;                                                                                            



 4.1.3 рассмотрение заявлений о покупке имущества, которое находится в 

совместной собственности территориальных громад района,  принятие соответствующих 

решений; 

 4.1.4 проведение инвентаризации и оценки имущества,  находящегося в совместной 

собственности территориальных громад района, предоставление председателю 

Болградской районной государственной администрации на утверждение актов 

инвентаризации и оценки стоимости имущества; 

 4.1.5 подготовка при участии отдела Госкомзема в Болградском районе Одесской 

области, Болградского городского и сельских советов района документов на земельные 

участки под продаваемыми объектами; 

 4.1.6 осуществление контроля за выполнением обязательств, предусмотренных в 

договорах купли-продажи объектов, обеспечение поступления денежных средств, 

полученных от продажи объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района; 

 4.1.7 рассмотрение предложений посредников относительно выполнения работ, 

связанных с подготовкой объектов совместной собственности территориальных громад 

района к продаже, а также относительно непосредственной продажи этих объектов, 

предоставление данных предложений вместе с мотивированными рекомендациями 

председателю Болградской районной государственной администрации для заключения 

соответствующих договоров; 

 4.1.8  контроль  за  соблюдением  действующего законодательства; 

4.1.9  составление протоколов заседаний комиссии по продаже и предоставление их 

на утверждение председателю Болградской районной государственной администрации; 

 4.1.10 осуществление других функции в соответствии с действующим 

законодательством. 
  

4.2. Полномочия по проведению конкурса по продаже индивидуально 

определѐнного объекта и имущества совместной собственности территориальных громад 

района: 

4.2.1 разработка  Положения о  конкурсной комиссии по продаже индивидуально 

определенного объекта и имущества совместной собственности территориальных громад 

района с последующим утверждением председателем Болградской районной 

государственной администрации;   

4.2.2 обеспечение систематического информирования населения, органов местного 

самоуправления о ходе подготовки и продажи объектов и имущества совместной 

собственности территориальных громад района; 

4.2.3 осуществление контроля за выполнением обязательств, предусмотренных в 

договорах  купли-продажи объектов и имущества совместной собственности  

территориальных громад района; 

4.2.4 не позднее одного месяца с момента утверждения  Положения о  конкурсной 

комиссии о продаже индивидуально определѐнного объекта и имущества совместной 

собственности территориальных громад района комиссия по продаже вносит 

председателю Болградской районной государственной администрации на утверждение 

состав конкурсной комиссии по продаже объектов и имущества совместной 

собственности территориальных громад района (далее конкурсная комиссия). 
 

4.3. В случае принятия соответствующего решения об использовании услуг 

организаций - посредников относительно непосредственной продажи этих объектов и 

имущества, положения пункта 4.2. не применяются. Основные условия проведения 

конкурса  отражаются в тексте договора о предоставлении посреднических услуг либо в 

дополнении к нему. 
 

4.4. Комиссия по продаже имеет право: 



  4.4.1 получать бесплатно от местных органов государственной исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, органов государственной статистики, 

предприятий, учреждений и организаций отчетные данные и информационные материалы, 

необходимые для исполнения возложенных на комиссию по продаже функций; 

  4.4.2 привлекать в установленном порядке для осуществления контроля за 

выполнением обязательств, предусмотренных  в договорах купли-продажи объектов 

продажи экспертов и представителей местных органов исполнительной власти; 

            4.4.3  во время подготовки процедуры продажи вносить от своего имени  запросы в 

органы государственной власти, организации и предприятия, касающиеся предоставления 

сведений, документов и других материалов, необходимых для осуществления комиссией 

по продаже своих функций; 

            4.4.4 при наличии соответствующего решения комиссии по продаже в случае, не 

состоявшегося конкурса, разрабатывать изменение условий конкурса при повторной 

продаже объекта, в том числе в отношении начальной стоимости продажи; 

            4.4.5 комиссия по продаже во время выполнения возложенных на неѐ функций 

взаимодействует с Болградским  районным советом, Болградским городским  и сельскими 

советами района, а также с другими предприятиями, учреждениями и организациями. 
 

            4.5. Члены комиссии по продаже не могут пребывать в имущественных и 

неимущественных отношениях с участниками конкурса, не имеют права самостоятельно 

вести переговоры в отношении условий конкурса с его участниками. 
 

            4.6. Члены комиссии по продаже не имеют права разглашать информацию о 

составе комиссии по продаже и конкурсной комиссии, участниках конкурса, их 

количестве и содержании их предложений, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 
 

  5. Распоряжением председателя Болградской районной государственной 

администрации определяется уполномоченное лицо для подписания договора купли-

продажи объектов и имущества совместной собственности территориальных громад 

района. 

 



 

                                                                                                 Приложение 3  

                                                                                                 к решению районного совета 

                                                                от 9 февраля 2012 года № 202-VI 

 

 

С О С Т А В   К О М И С С И И  

по продаже объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района 

 

 

Юсин Владимир Григорьевич  - первый заместитель  председателя Болградской 

районной государственной администрации,  

депутат районного совета, председатель 

комиссии; 

 

Куруч Виталий Георгиевич  - начальник отдела экономики  Болградской 

районной государственной администрации, 

секретарь комиссии (по согласованию); 

 

Ч л е н ы    к о м и с с и и : 

 

Абаджиев Валерий Васильевич  - начальник финансового управления 

Болградской районной государственной 

администрации, депутат районного совета; 

 

Иванова Ольга Васильевна  - начальник отдела культуры и туризма  

Болградской районной государственной 

администрации, депутат районного совета;  

 

Карагуца Наталия Алексеевна  - начальник отдела по вопросам земельных 

отношений и коммунальной собственности 

районного совета; 

  

Крахмалюк Валентина Борисовна  - главный бухгалтер отдела культуры и туризма  

Болградской районной государственной 

администрации (по согласованию); 

 

Тимошенко Анастасия Вячеславовна - заведующий юридическим сектором аппарата 

Болградской районной государственной 

администрации (по согласованию). 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

____________________________________________________________________________ 

  

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 29 декабря 2011 года № 189 -VІ 

«О районном бюджете Болградского района на 2012 год» 
  

           На основании решения Одесского областного совета от 3 февраля 2012 года  

№ 399-VI „О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 28 

декабря 2011 года № 368- VI „Об областном бюджете Одесской области на 2012 год”, 

пункта 15.2. решения районного совета от 29 декабря 2011 года № 189-VІ  

„О районном бюджете Болградского района на 2012 год», с целью погашения 

кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2012 года, учитывая выводы и 

рекомендации постоянных комиссий районного совета по вопросам бюджета, 

экономического развития и предпринимательства и по вопросам промышленности, 

строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства от 26 января 2012 

года № 104/пк-2; №68/пк-6, от 8 февраля 2012 года № 112/пк-2; 113/пк-2, решение 

Василевского сельского совета от 8 февраля 2012 года № 115-VI „О внесении изменений в 

решение № 106- VI „О местном бюджете Василевского сельского совета на 2012 год”, 

принимая во внимание результаты рассмотрения коллегией Болградской районной 

государственной администрации распределения районного бюджета развития, а также 

руководствуясь ст. 71, 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 29 

декабря 2011 года № 189-VІ «О районном бюджете Болградского района на 2012 год»: 

       1.1. В пункте 1 цифры «199211,9» и „5082,0” заменить соответственно цифрами 

«202483,1» и «8353,2»; 

  1.1. В пункте 2 цифры «199211,9», „193691,7” и «5520,2» заменить соответственно 

цифрами «203020,6», «193915,5» и «9105,1»; 

  1.2. В пункте 3 цифры «438,2» заменить цифрами «214,4» 

  1.3. В пункте 4 цифры «438,2» заменить цифрами «751,9»;1.4. В пункте 12 цифры 

«2900», «438,2» заменить соответственно цифрами «3152,4» «408,2»;  

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

решению: 



Код Доходы 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 
Всего 

1 2 3 4 5 

Всего       

40000000 Официальные трансферты     +3 271,23 + 3 271,23 

41030000 Субвенции     +3 271,23 + 3 271,23 

41030400 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 
  +2 285,0 +2 285,0 

  ввести дополнительно:     

41035000 Прочая субвенция   +986,23 +986,23 

                       Всего доходов   +3 271,23 +3 271,23 

 

            1.6. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 2 к 

решению    

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

решению 

      1.8. Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным 

бюджетам Болградского района на 2012 год (приложение 5) изложить в новой редакции 

         1.9. В перечень расходов, финансирование которых в 2012 году будет производиться 

за счет средств бюджета развития (приложение 7) 

      2. Установить источником покрытия дефицита бюджета по основному фонду - в 

сумме 223,8 тыс. грн. и по специальному фонду - в сумме 269,9 тыс. грн. свободный 

остаток средств по состоянию на 1 января 2012 года соответственно. Установить 

источником покрытия дефицита бюджета по специальному фонду - в сумме 43,8 тыс. грн. 

передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда). 

  

Председатель районного совета                                                М.А. Гайдаржи 

  

9 февраля 2012 года 

№ 203-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%202%20к%20решению%20203.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%202%20к%20решению%20203.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%203%20к%20решению203.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%203%20к%20решению203.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%205%20к%20решению%20203.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/28.03.12/приложение%207%20к%20решению%20203.doc


            

                         

(тыс. грн.)  
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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 

1  Органы местного 

самоуправления, в т.ч. 
+44,3  +40,0 +109,5    +109,5 +109,5 +9,5 +153,8 

1.1. 010116  Исполнительный аппарат 

районного совета 
+44,3  +40,0 +109,5    +109,5 +109,5 +9,5 +153,8 

2   Образование, из них  +16,8   +1092,1    +1092,1 +1092,1 +16,8 +1208,9 
2.1. 070000 Отдел образования  +16,8   +1092,1    +1092,1 +1092,1 +16,8 +1208,9 

3  Здравоохранение, в т. ч. +36,1   +668,1    +668,1 +668,1 +47,5 +704,2 
3.1. 080000 Учреждения здравоохранения   +36,1   +668,1    +668,1 +668,1 +47,5 +704,2 

4   Социальная защита и со-

циальное обеспечение, в т.ч. 
+1,1          +1,1 

4.4.   Социальные программы в 

области семьи, женщин, 

молодежи и детей, из них: 

+1,1          +1,1 

4.4.1. 091101 Содержание центра 

социальных служб для 

семьи, детей  и молодежи 

+0,6          +0,6 

4.4.2. 091106 Содержание центра соци-

ально-психологической ре-

абилитации детей и моло-

дежи с функциональными 

ограничениями 

+0,5          +0,5 



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

5   Культура и искусство, в т.ч.:  +62,9          +62,9 
5.1. 110000 Отдел культуры, из них: +62,9          +62,9 

  Ввести дополнительно:            
 110502 Программа развития 

культуры в Болградском 

районе на период до 2011 

года 

+4,1          +4,1 

 110502 Софинансирование 

международного проекта  

«Диалог между культурами» 

+58,6          +58,6 

7   Физкультура и спорт, в 

т.ч.: 
+22,8   +100,0    +100,0 +100,0  +122,8 

7.1. 130107 Содержание спортивной 

школы 
+22,8          +22,8 

  Ввести дополнительно:            
7.3 150101 Капитальный ремонт 

спортивного комплекса по  

ул. 25 Чапаевской дивизии, 

74  г. Болград 

   +100,0    +100,0 +100,0  +100,0 

13 250404 

заменит

ь на 

070807 

Программа правового 

образования населения 

Болградского района на 2010-

2012 годы 

           

14 250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного самоуп-

равления Болградского района 

на 2011-2013 годы 

+9,8          +9,8 

16 250354 Субвенция из государствен-

ного бюджета местным 

бюджетам на строитель-

ство, реконструкцию, ремонт 

и содержание улиц и дорог 

коммунальной собственности 

в населенных пунктах 

    +457,3   -457,3    

18 250404 Расходы на развитие    -2600,0    -2600,0 -2600,0 -30,0 -2600,0 



социально-культурной сферы 

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

  Ввести дополнительно:            
20 250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 
   +3214,0    +3214,0 +3214,0  +3214,0 

21 210105 Проведение аварийно-

восстановительных работ 

Болградского магистраль-

ного городского водогона 

   +893,0    +893,0   +893,0 

22 250380 Прочая субвенция  +30,0   +108,23 +108,23      +138,23 
  Всего расходов +223,8  +40,0 +3584,93 +565,53   +3019,4 +2583,7 +16,3 +3808,73 

 



КВК, 

КФК 
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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 

01 Районный совет +54,1  +40,0 +109,5    +109,5 +109,5 +9,5 +163,6 

010116 Исполнительный аппарат 

районного совета 
+44,3  +40,0 +109,5    +109,5 +109,5 +9,5 +153,8 

250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного самоуправ- 

ления Болградского района 

на 2011-2013 годы 

+9,8          +9,8 

             

3 Районная государственная 

администрация 
   +893,0    +893,0   +893,0 

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

 Ввести дополнительно:            

 Проведение аварийно-

восстановительных работ  

Болградского магистраль-

ного городского водогона 

   +893,0    +893,0   +893,0 

             

10 Отдел образования +39,6   +1192,1    +1192,1 +1192,1 +16,8 +1231,7 

07000 Учреждения образования +16,8   +1092,1    +1092,1 +1092,1 +16,8 +1108,9 

130107 Спортивная школа +22,8          +22,8 

150101 Капитальный ремонт 

спортивного комплекса по  

ул. 25 Чапаевской дивизии, 

   +100,0    +100,0 +100,0  +100,0 



74  г. Болград 
             

14 Центральная районная 

больница 
+36,1   +668,1    +668,1 +668,1 +20,0 +704,2 

             

24 Отдел культуры и туризма +62,9               +62,9 

110000 Отдел культуры, в т.ч. +62,9               +62,9 

 Ввести дополнительно:            

110502 Программа развития куль-

туры в Болградском районе 

на период до 2011 года 

+4,1          +4,1 

110502 Софинансирование 

международного проекта  

«Диалог между культурами» 

+58,6          +58,6 

             

19 

заменить 

на   11 

Отдел по делам семьи, 

молодѐжи и спорта 
+1,1          +1,1 

091101 Центр социальных служб                          

для семьи, детей  и молодежи 
+0,6          +0,6 

091106  Центр социально-психоло-

гической реабилитации 

детей и молодежи с 

функциональными 

ограничениями 

+0,5          +0,5 

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

76 Финансовое управление +30,0   +722,23    +722,23 +722,23 -30,0 +752,23 

250404 Расходы на развитие 

социально-культурной 

сферы 

   -2600,0    -2600,0 -2600,0 -30,0 -2600,0 

 Ввести дополнительно:            

250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 
   +3214,0    +3214,0 +3214,0      +3214,0 

250380 Прочая субвенция +30,0   +108,23 +108,23      +138,23 
  Всего расходов +223,8  +40,0 +3584,93 +565,53   +3019,4 +2583,7 +16,3 +3808,73 
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Александровский сельский совет 

Банновский сельский совет 

607,1   30,4 100,0 4,135 

441,6 137,8  51,0 72,0 2,564 

Василевский сельский совет 1150,8 76,3  73,1 72,0 7,604 

Виноградовский сельский совет 1028,8   79,0  6,5 

Виноградненский сельский совет 592,3 53,8  33,9 30,0 4,435 

Владыченский сельский совет 319,0 18,5  16,4 37,0 3,93 

Голицкий сельский совет 270,4 29,1 30,0 16,8 20,0 3,874 

Городненский сельский совет 983,9 5,7  103,1 70,0 8,979 

Дмитровскийсельский совет 1220,7   84,3  6,949 

Жовтневый сельский совет 512,9 68,3  41,8  5,454 

Зализничненский сельский совет 745,0   51,9  5,625 

Калчевский сельский совет 854,3 11,1  52,3 72,0 6,69 

Криничненский сельский совет 1008,5   94,3 80,0 9,19 

Новотрояновский сельский совет 204,2   77,8 72,0 6,11 

Ореховский сельский совет 597,7   36,3 180,0 4,775 

Оксамитненский сельский совет 313,8   17,1  1,984 

Табаковский сельский совет 614,7   47,4 1730,0 6,154 

Червоноармейский сельский совет 1363,7 15,2  116,4  13,28 

Болградский городской совет 1560,4   407,6 629,0  

Областной бюджет     50,0  

Всего 14389,8 415,8 30,0 1431,2 3214,0 108,23 



 



№ 

п/п 
Наименование (содержание) расходов Сумма 

(тыс. грн.) 
Главный распорядитель 

средств 

1 2 3 4 

2 Расходы на погашение кредиторской задолженности 

по состоянию на 1.01.2012 г., всего, в том числе: 
282,4 

 

 

 - капитальный ремонт системы отопления УВК: 

специализированная  школа-лицей г. Болград; 

- капитальный ремонт школы по ул. Школьной, 81В  

с. Жовтневое Болградского района 

89,0 

 

 

11,3 

Отдел образования 
 

 - капитальный ремонт инфекционного отделения 

Болградской центральной районной больницы; 

- капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории 

в с. Зализничное; 

- приобретение приборов и оборудования 

85,0 

 

69,6 

27,5 

Центральная районная 

больница 

3 Капитальный ремонт спортивного комплекса по  

ул. 25 Чапаевской дивизии, 74  г. Болград, в т.ч. 

изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

100,0 Отдел образования  

4 Капитальный ремонт системы отопления УВК: 

специализированная  школа-лицей  г. Болград,  в т.ч. 

изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

190,0 Отдел образования  

5 Капитальный ремонт детского оздоровительного 

заведения лагерь «Мечта», в т.ч. изготовление и 

госэкспертиза проектно-сметной документации  

298,0 Отдел образования  

6 Капитальный ремонт общеобразовательной школы 

№ 2 (замена оконных и дверных блоков), в т.ч. 

изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

70,0 Отдел образования  

7 Капитальный ремонт инфекционного отделения 

Болградской центральной районной больницы,  в т.ч. 

изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

200,0 Центральная районная 

больница 

8 Корректировка и госэкспертиза ПКД на реконструкцию 

части объекта незавершенного  строительства 

родильного дома в г. Болград в «Центр матери и 

ребенка» 

20,0 Центральная районная 

больница 

9 Капитальный ремонт детского сада  

с. Александровка, в т.ч. изготовление и госэкспертиза 

проектно-сметной документации 

50,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Александровскому 

сельскому совету) 

10 Капитальный ремонт Дома культуры    с. 

Александровка,  

в т.ч. изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

50,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Александровскому 

сельскому совету) 

11 Капитальный ремонт общеобразовательной школы   

с. Банновка  (замена кровли) 
72,0 Финансовое управление 

(Софинансирование проекта 

ПРООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду» 

- субвенция из районного 

бюджета Банновскому 

сельскому совету) 

12 Капитальный ремонт Василевской участковой больницы 

(приобретение и установка оборудования котельной)  
36,0 Центральная районная 

больница 

13 Капитальный ремонт детского сада «Солнышко»   

с. Василевка (замена оконных и дверных блоков) 
72,0 Финансовое управление 

(Софинансирование проекта 

ПРООН «Местное развитие, 



ориентированное на громаду» 

- субвенция из районного 

бюджета Васильевскому 

сельскому совету) 

14 Корректировка  проектно – сметной документации 

строительства школы в с. Василевка 
170,0 Отдел образования  

15 Изготовление проектно – сметной документации на 

капитальный ремонт Виноградовской амбулатории 

общей практики – семейной медицины  

20,0 Центральная районная 

больница 

16 Капитальный ремонт детского сада  с. Виноградное 

(замена оконных и дверных блоков), в т.ч. изготовление 

и госэкспертиза проектно-сметной документации 

30,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Виноградненскому 

сельскому совету) 

17 Капитальный ремонт  Дома  культуры  с. Владычень,   

в т.ч. изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

37,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Владыченскому 

сельскому совету) 

18 Капитальный ремонт Дома культуры  с. Голица,  

в т.ч. изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

20,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Голицкому 

сельскому совету) 

 

19 Изготовление проектно – сметной документации на 

капитальный ремонт общеобразовательной школы  

с. Городнее (замена оконных и дверных проемов) 

15,0 Отдел образования  

20 Изготовление проектно – сметной документации на 

газификацию Городненской амбулатории общей 

практики – семейной медицины 

10,0 Центральная районная 

больница 

21 Реконструкция корпуса общеобразовательной школы 

для открытия дополнительной группы детского сада   с. 

Городнее, в т.ч. изготовление и госэкспертиза 

проектно-сметной документации 

70,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Городненскому 

сельскому совету) 

22 Ремонт общеобразовательной школы  

с. Дмитровка, в т.ч. изготовление и госэкспертиза 

проектно-сметной документации 

20,0 Отдел образования  

23 Завершение реконструкции Зализничненской 

амбулатории общей практики – семейной медицины, в 

т.ч. изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации 

200,0 Центральная районная 

больница 

24 Капитальный ремонт спортивного зала 

общеобразовательной школы  с. Зализничное  

(замена оконных и дверных блоков), в т.ч. изготовление 

и госэкспертиза проектно-сметной документации 

80,0 Отдел образования  

25 Капитальный ремонт детского сада с. Калчево (замена 

оконных и дверных блоков) 
72,0 Финансовое управление 

(Софинансирование проекта 

ПРООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду» 

- субвенция из районного 

бюджета Калчевскому 

сельскому совету) 

26 Капитальный ремонт Дома культуры  

с. Криничное, в т.ч. изготовление и госэкспертиза 

проектно-сметной документации 

80,0 Финансовое управление 

(Субвенция районного из 

бюджета Криничненскому 

сельскому совету) 

27 Строительство туалета в общеобразовательной школе  с. 

Криничное 
30,0 Отдел образования  

28 Капитальный ремонт УВК «детский сад-

общеобразовательная школа-лицей» с. Новые Трояны 

(замена оконных и дверных блоков) 

72,0 Финансовое управление 

(Софинансирование проект 

ПРООН «Местное развитие, 



ориентированное на громаду» 

- субвенция из районного 

бюджета Новотрояновскому 

сельскому совету) 

29 Проектирование строительства подводящего 

газопровода с. Ореховка  
120,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Ореховскому 

сельскому совету) 

30 Капитальный ремонт Дома культуры  

с. Ореховка  (ремонт потолка), в т.ч. изготовление и 

госэкспертиза проектно-сметной документации 

20,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Ореховскому 

сельскому совету) 

31 Реконструкция корпуса  детского сада для размещения  

амбулатории общей практики – семейной медицины с. 

Ореховка,  в т.ч. изготовление и госэкспертиза 

проектно-сметной документации 

40,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Ореховскому 

сельскому совету) 

32 Капитальный ремонт УВК «общеобразовательная 

школа-лицей»    с. Червоноармейское (замена оконных и 

дверных блоков), в т.ч. изготовление и госэкспертиза 

проектно-сметной документации 

50,0 Отдел образования  

33 Завершение проектирования реконструкции клуба    

с. Табаки 
80,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Табаковскому 

 сельскому совету) 

34 Разработка градостроительной документации 50,0 Болградский районный совет 

35 Финансирование районных программ 50,0 Болградский районный совет 

36 Софинансирование  европрограмм 52,0 Отдел образования  

37 Субвенция областному бюджету Одесской области на 

проведение аварийно-восстановительных работ здания 

Спасо-Преображенского собора в г. Болграде 

50,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета областному 

бюджету) 

38 Работы по ремонту фасада Зализничненской 

общеобразовательной школы 
4,8 Отдел образования  

 

39 Приобретение оборудования и предметов долгосрочного 

пользования 
21,5  

41 Переоборудование в квартиры для детей – сирот, 

лишѐнных родительской опеки, здания корпуса № 5 

Болградской ООШ № 3 по ул. 25 Чапаевской дивизии, 6 

в г. Болграде - реконструкция 

629,0 Финансовое управление 

(Субвенция городскому  

совету) 

42 Разработка проектно-сметной документации на 

строительство стадиона в с. Табаки 
150,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Табаковскому 

 сельскому совету) 

43 Строительство стадиона в с. Табаки 1500,0 Финансовое управление 

(Субвенция из районного 

бюджета Табаковскому 

 сельскому совету) 

 Всего 5183,7  

 


