
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об информации Болградской  

районной избирательной комиссии  

  

            На основании части 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», пункта 3 статьи 4 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», 

части 1 статьи 81 Закона Украины «О выборах депутатов Верховного Совета Автономной 

Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» и 

руководствуясь постановлениями Болградской районной избирательной комиссии от 23 

февраля 2012 года № 84 «О регистрации депутата Болградского районного совета VI 

созыва Чепразова Н.И.» и № 85 «О замещении депутата Болградского районного совета 

VI созыва в избирательном списке районной организации Партии регионов» 

(прилагаются) 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

            Информацию председателя Болградской районной избирательной комиссии 

Трищук М.И. о признании избранным депутатом Болградского районного совета  VI 

созыва следующего по очередности кандидата в депутаты по избирательному списку 

Болградской районной организации Партии регионов и включеннии в 

списки      депутатов Болградского районного совета VI созыва ЧЕПРАЗОВА Николая 

Ивановича принять к сведению. 

  

Председатель районного совета                                      М.А. Гайдаржи              

           

  

19 апреля 2012 года 

№ 205-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

О внесении изменений и дополнений в решение районного совета  

от 7 декабря 2010 года № 9-VI «Об избрании председателей и членов  

постоянных комиссий Болградского районного совета VI созыва» 

 

            Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 43 и частью 2 статьи 47 Закона 

Украины  «О местном самоуправлении в Украине», решениями районного от 9 февраля 

2012 года  № 192-VI «О досрочном прекращении полномочий депутата Болградского 

районного совета VI созыва Шкимбова Василия Константиновича» и от 19 апреля 2012 

года № 205-VI «Об информации Болградской районной избирательной комиссии» 

 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

           Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета  от 7 

декабря 2010 года № 9-VI «Об избрании председателей и членов постоянных комиссий 

Болградского районного совета VI созыва»: 

1. Исключить из состава постоянной комиссии Болградского районного совета  VI 

созыва по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, 

межрегионального и международного сотрудничества (ПК-1) ШКИМБОВА Василия 

Константиновича. 

2. Считать избранным членом постоянной комиссии Болградского районного 

совета VI созыва по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства (ПК-6) ЧЕПРАЗОВА Николая Ивановича. 

  

  

Председатель районного совета                                                 М.А. Гайдаржи 

   

  

19 апреля 2012 года 

№ 206-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Регламент Болградского районного совета 

VI созыва 

  

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

«О местном самоуправлении в Украине», частью 1 статьи 4-1 Закона Украины  «О 

разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

         1.Подпункт 4.2.2. пункта 4.2. Раздела IV Регламента Болградского районного совета 

VI созыва, утвержденного решением районного совета от 7 декабря 2010 года   № 6-VI 

дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В случае поступления в районный совет заявления от субъекта хозяйствования о 

выдаче, переоформлении, выдаче дубликатов либо аннулировании документов 

разрешительного характера председатель районного совета в месячный срок со дня 

поступления соответствующего заявления созывает сессию районного совета.» 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

 

 

19 апреля 2012 года 

№ 207-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о постоянных комиссиях 

Болградского районного совета VI созыва 

   

    В соответствии с частью 2 статьи 43 и частью 15 статьи 47 Закона Украины     «О 

местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1.Пункт 2 Раздела IV Положения о постоянных комиссиях Болградского районного совета 

VI созыва, утвержденного решением районного совета от 7 декабря 2010 года   № 8-VI 

дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«При отсутствии секретаря постоянной комиссии – постоянная комиссия избирает из 

своего состава секретаря постоянной комиссии на период проведения определенного 

заседания.». 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 208-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________

___ 

Об отчете председателя Болградской районной  

государственной администрации о выполнении в 2011 году  

полномочий, делегированных районным советом 

  

  

            Заслушав отчет председателя Болградской районной государственной 

администрации  

Садаклиева М.М. о выполнении в 2011 году полномочий, делегированных районным 

советом, предусмотренных статьей 44 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

районный совет 

  

Р Е Ш И Л : 

Отчет председателя Болградской районной государственной администрации 

Садаклиева М.М. о выполнении в 2011 году полномочий, делегированных районным 

советом принять к сведению (прилагается). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 209-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/%20209.doc


 

О Т Ч Ё Т 

 председателя  Болградской районной государственной администрации 

о выполнении в 2011 году полномочий,  делегированных  районным советом 

 

Уважаемые депутаты! 

Решением второй сессии Болградского районного совета  

V созыва от 18.05.2006 года №15-V и решением второй сессии Болградского районного 

совета VІ созыва от 07.12.2010 года №12-VI райгосадминистрации делегированы 

полномочия районного совета, предусмотренные ст.44 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине».  

  С целью реализации делегированных полномочий на протяжении истекшего года 

проводились совещания с руководителями органов местного самоуправления, районных 

служб, учреждений, предприятий и организаций, заседания консультативных, 

совещательных, вспомогательных органов райгосадминистрации.  В 2011 году  

райгосадминистрацией  издано 860  распоряжений, проведено 12 заседаний коллегий,  на 

которых рассмотрены 54 вопроса.  

     В течение 2011 года было проведено 51 аппаратное совещание и дано 123 

поручения председателя райгосадминистрации. Тематика вопросов для рассмотрения на 

аппаратных совещаниях предусмотрена планом работы Болградской 

райгосадминистрации на 2011 год. 

Особое внимание уделялось вопросам о финансовом состоянии в районе, о ходе 

сельхозработ в течение 2011 года, о состоянии водоснабжения населения района, о 

состоянии проведения работ по изготовлению государственных актов на приусадебные 

участки, о состоянии цен на рынке продовольственных товаров в районе, о подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, о соблюдении Закона Украины "Об обращениях граждан", Указа 

Президента Украины от 07.02.2008 года № 109/2008 «О первоочередных мерах по 

обеспечению реализации и гарантирования конституционного права на обращения в 

органы государственной власти и органов местного самоуправления» в структурных 

подразделениях райгосадминистрации, горсельисполкомах и районных службах.  

Заслушивались информации о состоянии выполнения бюджета управления 

Пенсионного фонда Украины в Болградском районе, о ходе освоения средств, выделенных 

из всех источников финансирования на строительство, капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов в 2011 году, о подготовке объектов жилищно-коммунального, 

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

зимний период 2011-2012 годов, о состоянии правовоспитательной работы и 

профилактики преступности среди учащейся молодежи, о готовности объектов 

образования района к работе в 2011-2012 учебном году, о состоянии исполнительской 

дисциплины руководителей управлений, отделов и служб райгосадминистрации, 

районных подразделений центральных органов исполнительной власти относительно 

предоставления предложений к  плану работы райгосадминистрации, информаций о его 

выполнении.  

Руководством райгосадминистрации в 2011 году проведено 186 личных приемов 

граждан,   на   которых приняты  231 человек.   



Все это позволило в максимальной степени учесть позицию органов местного 

самоуправления, общественных и партийных организаций, депутатов, населения района 

при  

принятии управленческих решений по важнейшим вопросам социально-экономического и 

культурного развития в части выполнения делегированных полномочий. 

В районе удалось сохранить положительную динамику развития по основным 

направлениям, а также осуществить мероприятия по развитию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы.   

Мониторинг  результатов деятельности районных государственных администраций 

Одесской области за 2011 год показал, что по всем направлениям деятельности  

Болградский район занимает 10  место. 

  

Представляю вашему вниманию информацию по выполнению 

райгосадминистрацией  полномочий делегированных районным советом. 

 

П.1  Подготовка и внесение на рассмотрение совета проектов программ 

социально-экономического и культурного развития района, целевых программ по 

другим вопросам, а в местах компактного  проживания национальных меньшинств – 

также программ их национально-культурного развития, проектов решений, других 

материалов по вопросам, предусмотренных этой статьей, обеспечение выполнения 

решений совета.  

 

В 2011 году были   проведены  8 сессий районного совета, на которых  

рассмотрены  145 вопроса, из них - 51 вопрос (35%)  подготовлены структурными 

подразделениями райгосадминистрации.   

 

В течение   отчѐтного периода нами были представлены на утверждение районного 

совета дополнения и изменения к программам  занятости населения Болградского района 

на 2010-2011 годы,  «Милосердие в действии», отдыха и оздоровления детей Болградского 

района на 2009-2012 годы, финансового обеспечения функционирования Болградской 

районной государственной администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализаций полномочий, делегированных ей Болградским 

районным советом на 2011 год, неоднократно вносились изменения в районный бюджет.  

 

В 2011 году структурными подразделениями райгосадминистрации,  районными 

службами были разработаны,   а решениями сессий Болградского районного совета 

приняты:  

o целевая  социальная  программа развития гражданской защиты 

Болградского района Одесской области на 2011-2013 годы;  

o  районная программа по выполнению мероприятий, предусмотренных 

Общегосударственной программой «Национальный план действий по реализации 

Конвенции ООН о правах ребенка на период до 2016 года»;  

o районная программа «Образование Болградского района»; 

o районная программа «Зерно Болградщины 2011- 2015»; 

o районная программа «Животноводство Болградщины 2012-2015»; 

o программа обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения 

от противоправных проявлений на 2012-2014 годы; 

o программа экономического и  социального развития Болградского 

района на 2012 год; 

o программа поддержки индивидуального строительства на селе 

«Собственный дом» на 2012-2016 годы; 



o программа разработки градостроительной документации территорий 

населенных пунктов Болградского района на 2012-2015 годы. 

  

 

 В 2011 году осуществлялось финансирование по 12 районным  программам  на 

сумму 966,5тыс.грн.  

 

1.  Программа  «Милосердие в действии на 2011-2012 годы (решение сессии 

Болградского районного совета от  23.12.2010 года  № 33-VІ) 

В течение 2011 года решением районного Координационного совета по вопросам 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения Болградского района была 

оказана денежная помощь 732 лицам на сумму 117289,92 гривен. Также в 2011 году к 9 

Мая были вручены  продуктовые наборы 150 ветеранам Великой Отечественной войны,  

одиноким ветеранам и вдовам умерших участников боевых  действий на сумму 19995 грн.  

Ко Дню независимости Украины предоставлены продуктовые наборы 50 лицам.  

Ко Дню ветерана и Международного Дня граждан преклонного возраста предоставлены 

продуктовые наборы 200 лицам пожилого возраста.  Выделялись средства на 

предоставление льгот инвалидам по зрению 1 и 2 группы и детям инвалидам до 18 лет 

(103 чел.). на обеспечение компенсационных расходов на медикаменты инвалидам 

Великой Отечественной войны (18 чел.), на приобретение медалей к годовщине 

Чернобыльской катастрофы.  

Всего профинансировано 206,5 тыс.  грн. 

 

2. Районная  программа «Молодежь Болградщины» на 2007-2010 годы 
(решение сессии  Болградского районного совета от 23.12.2010 года № 29- VI). Из 

предусмотренных 20,0 тыс.грн на реализацию мероприятий Программы 

профинансировано 19,4 тыс.грн.  

 

3. Программа поддержки семьи на 2011-2014 годы (решение сессии 

Болградского районного совета от 23.12.2010 года № 28-VI). На 2011 год предусмотрено 

финансирование в размере 15, 0 тыс.грн, профинансировано 14,6 тыс.грн.   

 

 4. Комплексной программой  развития физической культуры и спорта в 

Болградском районе на 2011-2015  годы (решение сессии Болградского районного 

совета от 15.10.2010  года №  № 544-V) на 2011 год предусмотрено   65,9 тыс. грн. На 

проведение культурно-массовых мероприятий выделено 65 тыс.грн.   

 

5. Пограммой  поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 годы и основными мероприятиями на 2011 год по 

реализации программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 годы (решение сессии Болградского районного совета 

от 23.12.2010 года № 27- VI)  предусмотрено на 2011 год 38,9 тыс.грн., профинансировано 

100%.   

 

6. Программа поддержки индивидуального жилищного строительства на селе 

«Собственный дом» (решение сессии Болградского районного совета от 17.05.2007 года  

№135-V с изменениями и дополнениями от 23.12.2010 года  № 40-VІ). Профинансировано 

60,0 тыс.грн. (100%). 

 
7. Программа обеспечения  борьбы с преступностью и защиты населения 

Болградского района от противоправных проявлений на 2011 год  (решение сессии 



Болградского районного совета от 10.02.2011 года № 54-VI). Профинансировано 

 30,0 тыс.грн. (100%). 

 

8. Программа обеспечения прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на  2011-2013 годы (решение районного совета 

от 23.12.2010 года  № 37-VI). Проведена работа по освещению деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. Предусмотрено на 2011 год 135,0 

тыс.грн. Осуществлено финансирование  в сумме 125 тыс.грн.  

 

 

9. Районная программа противодействия заболеванию туберкулезом на 2007- 

2011 годы (решение сессии Болградского районного совета от 27.06.2007 года № 148-V, 

с дополнениями от 27.11.2008 года № 343-V). 

 На 2011 год в районном бюджете запланировано  финансирование  программы в 

размере 50,0 тыс.грн. Финансирование проведено  в полном объеме.  

 

 10. Программа развития культуры в Болградском районе на 2008-2011 годы 

(решение сессии Болградского районного совета от 29.11.2007 года  № 210-V, с 

изменениями от 25.09.2008 года № 325-V, от 20.08.2010 г. №525-V, от 07.12.2010 г. №15-

VI). 

Запланировано выделение денежных средств на сумму 124,7 тыс. грн. 

Профинансировано 100%. 

 

11. Программа финансового обеспечения функционирования Болградской 

районной государственной администрации для выполнения полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, делегированных ей Болградским 

районным советом на 2011 год (решение сессии Болградского районного совета от 

26.05.2011 года № 97-VI)  
Программой предусматривалось финансирование в размере 200,0 тыс. грн., 

профинансировано 100%. 

 

12. Программа  отдыха и оздоровления детей Болградского района на 2009 – 

2012 годы (решение сессии Болградского районного совета от 26.05.2011 года № 97-VI) 
Профинансировано 100% - 90,0 тыс.грн.  

 

    

П.2. Подготовка предложений к программам социально-экономического  

и культурного развития области и общегосударственных программ экономического, 

научно-технического, социального и культурного развития Украины. 

  

В отчетном 2011 году специалисты  райгосадминистрации и районного совета 

принимали участие в семинарах Проекта «Локальные инвестиции и национальная 

конкурентоспособность» по разработке Стратегического плана повышения 

конкурентоспособности и экономического развития Придунайского субрегиона. 

Стратегический план разрабатывается с  учетом  совместных  интересов каждой из 

административно-территориальных громад Придунавья и   предусматривает определение 

конкретных проектов по  их экономическому росту.  

 

Разработаны и переданы в Одесскую областную государственную администрацию 

и Одесский областной совет предложения к программе социально-экономического 

развития Одесской области на 2012 год. 



Разработан и передан Одесскому главному финансовому управлению 

облгосадминистрации  перечень объектов капитального строительства, инвестиционных 

проектов и других мероприятий социально – экономического развития, которые 

предлагается финансировать из государственного, областного и местных бюджетов, а так 

же других источников в 2012 году.   

 

За счет средств районного и местных бюджетов разработана проектно – сметная 

документация на бурение четырех артезианских скважин в населенных пунктах 

Болградского района (с. Васильевка – 791,315 тис. грн., с. Кальчево – 684,509 тис. грн., с. 

Ореховка – 549,619 тис. грн., с. Александровка – 658,178 тис. грн.), а так же на 

строительство бюветов питьевой воды со станцией очистки воды в трех населенных 

пунктах,  (с. Дмитровка – 1003,777 тис. грн., с. Виноградное – 980,330 тис. грн., с. 

Оксамитное – 1471,349 тис. грн.) финансирование которых будет осуществляется в 2012 

году за счет  средств общегосударственной программы «Питьевая вода». Разработана за 

счет средств Болградского городского совета проектно – сметная документация на 

реконструкцию магистрального водовода от насосной станции первого подъема до 

водонапорных очистных сооружений в г. Болграде.  

 

 

П.3 Обеспечение сбалансированного экономического и социального развития 

подведомственной территории, эффективного использования природных, трудовых 

и финансовых ресурсов.  

 

Работа райгосадминистрации в 2011 году была направлена, в первую очередь, на 

выполнение Программы социально-экономического развития района, стабилизации 

экономического и финансового положения, создание условий для увеличения 

поступлений в бюджеты местного и районного уровней, привлечение инвестиций, 

развитие туристско-рекреационного комплекса, создание новых рабочих мест, 

обеспечения социальных гарантий населения. 

Данный период характеризуется (по сравнению с соответствующим периодом  

2010 года): 

 увеличением собственных поступлений бюджета Болградского района - на 3082,8 

тыс. грн. или на 12,5%; 

 мобилизацией в бюджеты всех уровней 50464,1 тыс. грн. налоговых платежей, что 
на 5469,7 тыс. грн. или на 12,2% больше, чем за предыдущий год; 

 увеличением сбора зерна на 17,1 тыс. тонн или на 12,4% во всех хозяйствах района 
(всего собрано 155,0 тыс. тонн зерна); 

 за январь-сентябрь 2011 освоено 92829 тыс. грн. капитальных инвестиций, что в  

6,6 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года; 

 за декабрь 2011 среднемесячная заработная плата штатного работника составила  

2033 грн. и выросла по сравнению с началом года на 40,1%. 

ООО «Агропрайм» ввело в эксплуатацию откормочный комплекс для выращивания  

24 тыс. голов свиней. Общая стоимость проекта составляет 168,2 млн. грн. 

 

К негативным факторам, которые оказывают непосредственное влияние на 

экономическую ситуацию в районе, относятся: 

 уменьшение на 33,1% объемов реализации промышленной продукции; 

 получение официального статуса безработного 4548 лицами (на 551 человека 
больше, чем за аналогичный период предыдущего года). 

 

 

Финансовые ресурсы 



 

Доходная часть сводного бюджета Болградского района по общему фонду с 

трансфертами за 2011 год выполнена на 99,8%: при назначениях 202341,2 тыс.грн. 

выполнено 201979,7 тыс.грн. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились 

на  

13186,3 тыс.грн или на 7,0%. В структуре сводного бюджета удельный вес составляют: 

собственные поступления - 13,8%, дотации - 55,7%, субвенции - 30,5%. 

По видам бюджетов выполнение составило: районный бюджет - на 99,6%: при 

назначениях 176575,7 тыс.грн. выполнено 175805,0 тыс.грн.; городской бюджет - на 

100,3%: при назначениях 6856,3 тыс.грн. выполнено 6876,3 тыс.грн.; сельские бюджеты - 

на 102,1%: при назначении 18909,2 тыс.грн. выполнено 19298,4 тыс.грн. 

Собственные поступления выполнены на 102,8%: при назначениях 27080,0 тыс.грн. 

выполнено 27835,9 тыс.грн., в т.ч. районный бюджет - на 100,9%: при назначении  

14015,9 тыс.грн. выполнено 14142,0 тыс.грн.; городской бюджет - на 101,5%: при 

назначениях 6325,9 тыс.грн. выполнено 6420,3 тыс.грн.; сельские бюджеты - на 107,9%: 

при назначениях 6738,2 тыс.грн. выполнено 7273,6 тыс.грн. 

По сравнению с прошлым годом собственные поступления по сводному бюджету 

увеличились на 3082,8 тыс.грн. или на 12,5%, по районному бюджету - на 1149,7 тыс.грн, 

или на 8,8%, по городскому - на 951,7 тыс.грн. или на 17,4%, по сельским бюджетам - 

увеличились на 981,4 тыс.грн. или на 15,6%. 

Расходная часть бюджета района за 2011 год освоена на 99,1%: при уточненных 

назначениях 204367,7 тыс. грн. расходы проведены в сумме 202539,5 тыс. грн. с учетом 

трансфертов. На заработную плату с начислениями направлено 107850,2 тыс. грн., на 

приобретение медикаментов расходы составили 1002,9 тыс. грн., на приобретение 

продуктов питания направлено 3134,0 тыс.грн., на оплату коммунальных услуг и 

энергоносителей - 9052,7 тыс.грн. и на другие - 81499,7 тыс.грн. (в т.ч. 50981,7 тыс. грн. - 

помощь семьям с детьми, 447,1 тыс. грн. - выплата приемным семьям с детьми, льготы и 

субсидии -  

9559,2 тыс. грн., субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на 

сохранение средней заработной платы на период трудоустройства должностных лиц 

местного самоуправления из числа депутатов соответствующих советов, нуждающихся в 

трудоустройстве в связи с окончанием срока полномочий - 49,0 тыс.грн. и другая 

субвенция из государственного бюджета (погашение кредиторской задолженности на 

01.01.2011р. -  

35,3 тыс.грн.). 

             В целом, кассовые расходы бюджета района за 2011 год выросли на 6,9% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В общей сумме расходов 

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

121039,9 тыс. грн. или 85,6% от общей суммы расходов без учета трансфертов. 

За 2011 год ГНИ в Болградском районе обеспечено на 109,5% выполнения 

прогнозных показателей Сводного бюджета. В бюджеты всех уровней мобилизовано  

50464,1 тыс. грн. налоговых платежей, что на 5469,7 тыс. грн. или на 12,2% больше, чем в 

аналогичном периоде 2010 года. 

В Государственный бюджет собрано 12588,0 тыс. грн. налогов, выполнение 

расчетной базы, определенной в сумме 11616,5 тыс. грн., составляет 108,4%. Поступления 

выросли по отношению к предыдущему году на 2359,6 тыс. грн. или на 23,1%. 

ГНИ в Болградском районе особое внимание уделяет наполнению местных 

бюджетов, в которые за отчетный период поступило платежей в размере 37876,0 тыс. грн., 

задания, доведенные приказом ГНА в Одесской области, выполнены на 109,8%  

(план 34490,8 тыс. грн .). 

 

 



Промышленность 

 

За январь - декабрь 2011 года промышленные предприятия района реализовали 

продукции на сумму 48455,7 тыс. грн., Что на 23997,8 тыс. грн. или 33,1% меньше, чем за 

аналогичный период 2010 года. Объем реализации промышленной продукции за 2011 год 

в разрезе предприятий следующий: ЗАО «Болградский винзавод» - 3242,6 тыс.грн., ОАО 

«Пищевик» - 45176,4 тыс. грн., ОАО «Металлист» - 36,7 тыс. грн . 

ЗАО «Болградский винзавод» за отчетный период произвело 330,0 тис.далл. 

виноматериалов, переработано 7,5 тыс. тонн винограда. Но предприятие находится в 

сложном финансовом положении, за 2011 год убыток составил 8241,0 тыс. грн. 

ОАО «Пищевик» за отчетный период произвело 59,5 тис.далл. виноматериалов, 

расфасовано 2713,3 тыс. бутылок вина. Предприятие является бюджетообразующим 

предприятием района, за 2011 год уплачено налогов в бюджеты разного уровня на сумму 

5729,0 тыс.грн., финансовый результат за 2011 год составил 3040,0 тыс. грн. прибыли до 

налогооблажения.  

            В течение отчетного периода ОАО «Металлист» продолжало оказывать услуги по 

диагностике и техническому осмотру транспортных средств. В отчетном периоде таких 

услуг предоставлено на сумму 440 тыс. грн., что на 167 тыс.грн. меньше чем за 

предыдущий год.  

На уменьшение объема предоставляемых услуг повлияло то, что на законодательном 

уровне было принято решение о снятии обязательного прохождения технического 

осмотра легковыми автомобилями. В перспективных планах предприятия расширение 

перечня типов и видов транспортных средств, которые смогут проходить технический 

осмотр и диагностику. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

Согласно основным показателям социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса района и программы «Зерно Болградщины 2011 – 2015» в 

2011 году во всех категориях хозяйств района предусматривалось производство: 

- зерна - 148,3 тыс. т. 

- подсолнечника - 13,8 тыс. т. 

- винограда - 24,8 тыс. т. 

- овощей - 13,2 тыс. т. 

 

Ожидаемое производство сельскохозяйственной продукции урожая 2011 года по 

району (все категории хозяйств) 

Продукция  

2011 год 2010 год 2011 год  

в %  

к 2010 году 
Пло-

щадь, 

га 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Валовый сбор 

(после 

доработки), 

тонн 

Валовый сбор 

(после  

доработки), 

 факт, тонн 

І. Зерновые, всего: 55,7 26,4 147160 137889 106,7 

ІІ. Технические, 

всего:  

19,8 12,5 24840 23460 105,9 

в т.ч. подсолнечник  11,7 12,2 14240 8480 167,9 

озимый рапс  8,1 13,0 10600 14980 70,8 

ІІІ. Виноград  5,2 68,9 35890 22668 158,3 

 ІV. Овощи 1,2 169,7 21050 16083 130,9 

 

По состоянию на 01.01.2012 года во всех категориях хозяйств района численность 

поголовья сельскохозяйственных животных составляет: 



Название с/х 

животных 
Ед. измер. На 01.01.2012 года 

+/- до 01.01.2011 

года 

в % до 01.01.2011 

года 

КРС гол. 4618 + 432 110,3 

в т.ч. коров гол. 2267 + 153 107,2 

свиней гол. 22400 + 1319 106,3 

овец гол. 80909 + 3107 104,0 

птицы тыс. гол. 423,7 + 23,9 106,0 

 

Производство животноводческой продукции во всех категориях хозяйств по 

состоянию на 01.01.2012 г. составляет: 

Название продукции Ед. измер. 
2011 год 

(факт) 

2010 год 

(факт) 

2011 год к 

2010 году, в % 

Молока  тонн  7540 7865 95,9 

Мяса тонн 3120 3073 101,5 

Яиц тыс. ед. 20816 21495 96,8 

Шерсти  цнт. 2979 2987 99,7 

 

В августе месяце 2011 года введен в эксплуатацию свинокомплекс на 24 тыс. голов 

свиней ООО «Агропрайм Холдинг» стоимостью 168 млн. грн. В настоящее время в 

комплексе насчитывается 1200 голов свинок. 

В 2011 году заключено договоров на аренду земельных паев - 22716, размер 

арендной платы по договорам аренды земли составил 21100,6 тыс. грн. По состоянию на 

01.01.2012 г. фактическая плата за аренду земельных паев составляет 22415,4 тыс. грн., из 

них, как расчет за аренду земельных паев, фактически выдано 13448,6 тонн зерна на 

сумму 14953,7 тыс. грн., деньгами выдано 6850 тыс. грн., предоставлено услуг на сумму - 

105 тыс. грн., другой продукцией - на сумму 506,7 тыс. грн. В целом договорные 

обязательства выполнены на 106%. 

 

За 2011 год сельхозпредприятиями района приобретено техники в количестве: 

- 5 единиц зерноуборочной техники; 

- 17 единиц тракторов; 

- 8 единиц сеялок; 

- 16 единиц почвообрабатывающей техники; 

общей стоимостью 18215 тыс. грн. 

В 2011 году финансирование программы поддержки сельскохозяйственного 

производства из государственного бюджета проводилось по 2 целевым программам, 

утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины. Общая сумма 

финансирования в 2011 году составила 1924,2 тыс. грн., в том числе: 

а) компенсация затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками составила 

1891,0 тыс. грн. при общей сумме расходов 5874,1 тыс. грн. В 2011 году посажено 

молодых виноградников на площади 15 га и сада на площади 15,2 га 

б) по программе «Бюджетная животноводческая дотация и государственная 

поддержка производства продукции растениеводства» сумма дотации за поголовье телок, 

закупленных у физических лиц, для выращивания составила 33,2 тыс. грн. 

Сельхозпредприятиями в 2011 году закуплено 58 голов телок. 

 

В 2011 году  проведено 19 заседаний рабочей группы по соблюдению 

законодательства при реформировании земельных и имущественных отношений, 7 

заседаний районной комиссии по решению земельных и имущественных вопросов, 

возникающих в процессе реформирования аграрного сектора экономики. 

Проведено 23 заседания  районной конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявлений юридических и физических лиц о передаче земельных участков в аренду и 



других вопросов земельных отношений, на которых было рассмотрено 145 заявлений,  по 

86 заявлениям принято положительное решение. 

В течение 2011 года  во всех сельхозпредприятиях района районной комиссией 

были проведены проверки исполнения арендаторами своих договорных обязательств 

перед арендодателями, законность заключенных и зарегистрированных договоров аренды 

земли и имущества и других вопросов земельных и имущественных отношений. По 

выявленным недостаткам направлены рекомендации руководству сельхозпредприятий по 

их устранению с определением конкретного срока. 

 

Трудовые ресурсы 

 

В районную службу занятости в течение 2011 года обратились 4772 человек, из 

которых 4548 получили статус безработного, что на 551 человека больше, чем за 2010 год. 

Уровень безработицы по Болградскому району на конец декабря 2011 года составил 4,0% 
(отношение численности безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, 

к среднегодовому количеству населения трудоспособного возраста). 
Увеличение числа безработных объясняется негативными явлениями в экономике 

района: уменьшением объемов производства промышленной продукции, закрытием ряда 

предприятий, сокращения работников и снижения потребности в рабочей силе. Основной 

причиной обращения граждан в службу занятости было увольнение рабочих из 

сельхозпредприятий. Наибольшее количество безработных, как и раньше, составляют 

виноградари, животноводы, механизаторы и неквалифицированные рабочие. 

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

предпринимательства. Одним из факторов, влияющих на количество обращений граждан, 

является низкая заработная плата на предприятиях района. Так из общего числа 

безработных около 20% имели заработную плату меньше минимальной. 

При содействии службы занятости за 2011 год трудоустроено 1793 человек. 

Восемнадцати безработным оказана помощь для занятия предпринимательской 

деятельностью. 

 

В 2011 году за счет всех источников финансирования создано 797 новых рабочих 

мест, или 75,9% от планового задания на год (план - 1050 новых рабочих мест). В сфере 

малого предпринимательства за январь-декабрь 2011 года зарегистрированы 262 субъекта 

предпринимательской деятельности - физических лиц, 451 новое рабочее место создано за 

счет трудоустройства наемных работников у физических лиц - предпринимателей и 84 - за 

счет трудоустройства у юридических лиц. 

По договорам с субъектами хозяйствования за счет средств Болградского центра 

занятости создано 48 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных. 

Одним из направлений социальной защиты незанятого населения является 

организация общественных работ, которая обеспечивает временное трудоустройство. За 

2011 год заключено 26 договоров на общественные работы, на которые были направлены 

714 человек. Из общего количества безработных, принявших участие в общественных 

работах, работы  

84 человек профинансированы за счет Болградского районного центра занятости. 

За отчетный период года зарегистрировано 451 договор между предпринимателями 

и физическими лицами, за этот же период приостановлено действие 441 договоров. 

Распоряжением председателя райгосадминистрации от 01.12.2010 года № 798/А-

2010 забронировано 40 рабочих мест для слабо защищенных категорий населения, 

трудоустроено 24 человек. 

Для получения новой профессии и специальности направлено на обучение с учетом 

переходящих с прошлого года 473 человек незанятого населения. 



Проведено 481 семинаров для безработных, в которых приняли участие 4165 

человека, в т.ч. 358 семинаров по технике поиска работы (1148 человек), 11 семинаров по 

нацеливанию на занятие предпринимательской деятельностью (140 человек) и 112 

информационно-справочных семинаров (2877 человек). Проведено 5 экскурсии на 

предприятиях района для 116 учащихся школ и четыре «Ярмарки профессий», в которых 

приняли участие 505 человек. Кроме того, проведено 58 семинаров с работодателями (502 

участника). 

Жители района были проинформированы об услугах, которые предоставляет 

Болградский районный центр занятости, и о наличии вакансий через газеты «Вестник», 

«Дружба» и «Панорама». С начала года напечатано 14 статей, 6 объявления и 4 страницы 

Болградского районного центра занятости. 

За отчетный период из Фонда общеобязательного государственного социального 

страхования на случай безработицы использовано 13056,7 тыс. грн., что на 4530,0 тыс. 

грн. больше чем за 2010 год, в т.ч. на пособие по безработице и активные меры по 

занятости населения 10159,4 тыс. грн. 

 

Анализ состояния оплаты труда на предприятиях, в организациях и учреждениях 

Болградского района за декабрь 2011 свидетельствует, что уровень среднемесячной 

заработной платы по сравнению с началом года увеличился на 40,1% и составляет 2033 

грн. 

По состоянию на 1 января 2012 года задолженности по выплате заработной платы 

на предприятиях района не имеется. 

С целью улучшения ситуации по безработице, уменьшение неофициальной и 

теневой занятости населения, за 2011 год проведено 36 заседаний районной рабочей 

группы по легализации заработной платы и занятости населения. Проверены 266 субъекта  

предпринимательской деятельности - физических и юридических лиц,  которые 

используют  труд 575 наемных работников,  легализованы труд 152 человек и заработная 

плата в размере 87,6 тыс.грн. . Относительно двух   лиц, которые использовали труд 

наемных работников без оформления трудовых отношений, информация направлена  в 

прокуратуру района. 

 

С целью  соблюдения законодательства об оплате труда в  2011 году   проверено 48 

предприятий различной формы собственности. По результатам проверок выявлены 414 

нарушения. Руководителям предприятий рекомендовано привести в соответствие с 

нормами действующего законодательства условия оплаты труда.  Информация о 

проверках 10 предприятий предоставлена в прокуратуру Болградского района.  

Проведено 13 заседаний районной комиссии по вопросам погашения 

задолженности по выплате заработной платы и платежей в Пенсионный фонд. Также в 

сентябре 2011 года были проведены выездные заседания районной рабочей группы  в 23 

сельскохозяйственных предприятиях района. По итогам заседаний установлено, что в 

целом на предприятиях минимальный размер заработной платы соблюдается, кроме СПК 

"Криничное", СПК "Кубей", СПК "Банновка", ЧП "Агропродукт", СПК "Владычень". 

Задолженность по выплате заработной платы на проверенных предприятиях существовала 

в ООО "Агротранс", СПК "Банновка", ООО "Юность", ООО "Пандаклия", Равка "Ялпуг", 

ООО "Болградский винодельческий завод", ООО "Агротехсервис" и СПК "Кубей".  

Руководители предприятий приглашались на заседание комиссии по вопросам 

погашения задолженности по выплате заработной платы и платежей в Пенсионный фонд 

Украины. Им  рекомендовано обеспечить погашение задолженности по заработной плате 

и принимать меры по предотвращению ее возникновения в дальнейшем, найти источники 

для повышения уровня заработной платы.  

На протяжении 2011 года проводился  анализ  выплаты заработной платы 

работникам Болградского района и доведения ее уровня до среднемесячного уровня по 



области. Информации заслушивались   на заседании коллегии райгосадминистрации 

(29.06.2011 года),   на аппаратном совещании (15.08.2011 года). 

 

 

П.4 Подготовка и представление в соответствующие органы исполнительной 

власти финансовых показателей и предложений к проекту Государственного 

бюджета Украины. 

 

Подготовка и представление предложений к проекту  государственного бюджета 

Украины на 2011 год в части, которая касалась Болградского района, проводились в 

неукоснительном соответствии с Бюджетной декларацией, требованиями Бюджетного 

кодекса Украины и заданиями Министерства Финансов Украины и облфинуправления. 

 

 Утвержденные доходы, объем межбюджетных трансфертов, закрепленных за 

Болградским районом, позволили утвердить на 2011 год бездефицитный бюджет, который 

обеспечил социальные нормативы, рассчитанные Министерством финансов Украины.  

 

Предпринятые действия по утверждению бюджета на 2011 год показали 

реалистичность планирования по всем видам бюджетов и по всем видам доходов, что 

подтверждается отчетом об исполнении бюджета за 2011 год, где большинство  бюджетов 

и в целом  налоги выполнены и перевыполнены.  

 

П.5 Содействие инвестиционной деятельности на территории района, области. 

 

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

источников финансирования освоено 99 940 тыс. грн. капитальных инвестиций. Весь их 

объем составили инвестиции в материальные активы, доля инвестиций в основной 

капитал составила 92,9% от общего объема капитальных инвестиций. 

 

Капитальные инвестиции по видам деятельности распределились следующим 

образом: 

- новое капитальное строительство, расширение, реконструкция существующих 

зданий и сооружений 61351 тыс. грн.; 

- приобретение машин и оборудования - 12 726 тыс.грн.; 

- приобретение транспортных средств - 11 975 тыс. грн.; 

- закладка и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями - 6777 тыс. 

грн.; 

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

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

- приобретение и выращивание (создание) долгосрочных биологических активов 

животноводства - 432 тыс. грн.; 

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

грн. 

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

источников финансирования освоено 92 829 тыс. грн. инвестиций в основной капитал, что 

в 6,6 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. 

 

Основным источником капитальных инвестиций, как и инвестиций в основной 

капитал, стали собственные средства предприятий и организаций (соответственно 90,2% и 

94,8% всех освоенных средств). За счет средств государственного и местных бюджетов 

освоено 7,1% капитальных инвестиций. (Срок предоставления данных по капитальным 



инвестициям за 2011 год из районного отдела статистики в Болградском районе – после 15 апреля 

2012 года). 

Среди инвестиционно-и инновационно-активных предприятий, осуществляющих 

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. 

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

предусматривает строительство генерирующих электростанций на солнечных батареях в 

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

Ренийского и Белгород - Днестровского. 

В настоящее время дочернее предприятие ООО «Актив Солар» в Болградском 

районе ООО «Болград Солар» разрабатывает проектно-сметную документацию для 

размещения генерирующей электростанции на солнечных батареях мощности до 35 

мегаватт на территории Зализничненского сельского совета Болградского района (за 

пределами населенного пункта).  

Распоряжением Болградской райгосадминистрации от 12.12.2011 года № 781/А-

2011 заключен договор долгосрочной аренды земельного участка  ООО «Болград Солар» 

площадью 63,3 гектар, сроком на 49 лет, из земель сельскохозяйственного назначения 

(пастбищ), на территории Зализничненского сельского совета Болградского района  

(за пределами населенного пункта), для размещения и эксплуатации генерирующей 

электростанции на солнечных батареях мощности.  

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

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

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

получили возможность улучшить социальную инфраструктуру путем внедрения 

энергосберегающих технологий. В данных селах созданы и действуют органы 

самоорганизации населения. 

В 2011 году продолжалась реализация районной Программы поддержки 

индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом». Наиболее 

востребованным видомпредоставления услуг в рамках данной Программы является 

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

было выделено 300,0 тыс. грн., из которых 50,0 тыс. грн. были профинансированы из 

районного  бюджета. В целом за 2011 год были предоставлены льготные кредиты по 25 

льготным договорам на газификацию жилых домов: в с. Новые Трояны – 10, с. Городне – 

6,  

Оксамитное – 4,  с. Василевка – 3 с. Криничное – 2 дома. 

 

 

П.6 Объединение на договорных основах  средств предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории района, и населения, а также 

бюджетных средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание на 

долевых  началах объектов социальной и производственной инфраструктуры,  дорог 

местного значения и на меры по охране труда и охране окружающей природной 

среды. 

 

В 2011 году всего из всех источников финансирования было запланировано 

выделение 10 256,183 тис. грн., но фактически выделено – 9 430,383 тис. грн. (в 2010 году 

из всех источников финансирования было запланировано выделение - 12 832,519 тыс. грн, 

но фактически выделено 9 624,505 тыс. грн, )  в том числе:  



- из государственного бюджета – 4 402,0тыс. грн, на строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание дорог коммунальной собственности (в 2010 году за 

счет средств стабилизационного фонда  из государственного бюджета было 

запланировано 2 693,0 тис. грн, но средства выделены не были); 

 - из областного бюджета развития – 3130,6 тыс. грн, - на объекты социально- 

культурного назначения,  (в 2010 году из областного бюджета развития - 4 579,42 тыс. 

грн); 

- из областного фонда охраны окружающей среды  средства в 2010 и 2011 году не 

выделялись. 

- из районного бюджета – 1 897,783 тыс. грн. (в 2010 году - 1764,885 тыс. грн).   

 

В соответствии с решением Одесской областного совета за счет средств 

государственного бюджета на строительство, реконструкцію, ремонт и содержание дорог 

коммунальной собственности выделены средства в размере 4 402,0 тис. грн. , в т.ч. 2 693,0 

тис. грн. -  кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2010 году.  

 

Главным распорядителем средств  являлось Главное управление капитального 

строительства Одесской областной государственной администрации, работы выполняла 

подрядная организация ООО "СПК-ПИК-СТРОЙ",  освоение средств составляет 100 %. 

в том числе:  

- капитальный ремонт ул. Октябрьской от жилого  дома № 11 до дома № 41, г. 

Болград - 440,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт ул. Ленина от ул. А. Христева до ул. Варненская, площадь 

прилегающая к автостанции г. Болграда  - 305,0 тыс. грн. Работы выполнены  в 2010 году  

в 2011 году дополнительно закончены работы по укладке асфальтового покрытия  перед 

двумя платформами автостанции; 

- капитальный ремонт ул. Комсомольская, с. Виноградное - 264,0 тыс. грн. ;  

- капитальный ремонт ул. Октябрьская, с. Виноградное - 420,0 тыс. грн. ;  

- капитальный ремонт ул. Зеленая, с. Ореховка - 295,0 тыс. грн. ;  

- капитальный ремонт ул. Есенина, с. Табаки - 306,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт ул. Толбухина, с. Табаки - 380,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт ул. Малиновского, с. Червоноармейское - 290,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт ул. Котовского, с. Виноградовка - 327,0 тыс. грн. (работы 

 выполнены в 2010 году, в 2011 году проведены работы по устранению недостатков после 

осенне-зимнего периода);  

- капитальный ремонт ул. Степная, с. Виноградовка - 280,0 тыс. грн. (работы 

выполнены в 2010 году, в 2011 году выполнены  работы по устранению недостатков после 

осенне-зимнего периода);  

- капитальный ремонт ул. Комсомольская, с. Виноградовка - 600,0 тыс. грн. 

(работы выполнены в 2010 году; в 2011 году выполнены работы по устранению 

недостатков после осенне-зимнего периода); 

- капитальный ремонт ул. Кирова, с. Александровка - 495,0 тыс. грн. (работы 

выполнены в 2010 году, в 2011 году частично выполнены работы по устранению 

недостатков после осенне-зимнего периода).  

           

За счет средств областного бюджета развития на объекты социально-

культурного назначения в 2011 году Болградского района планировалось выделение 

3 956,4 тис. грн., фактически выделено и освоено – 3 130,6тыс. грн, в том числе:  

 

 

- водопроводные очистные сооружения по очистке сероводорода для артезианской 

скважины в с. Голица Болградского района – 1442,5 тыс. грн., выделено 1246,51 тыс. грн.  



Главным распорядителем средств является Главное управление развития инфраструктуры 

и энергосбережения Одесской облгосадминистрации. Подрядчик ООО 

"Одесакомунэкология". Работы начаты в 2010 году и продолжены в 2011 году. На 2012 

год запланировано выделение 195,99 тис. грн. для завершения работ на объекте; 

- разведывательно-эксплуатационная скважина для водоснабжения населения 

с. Жовтневое Болградского района – 638,1 тыс. грн., в т.ч. кредиторская задолженность в 

сумме 300,0 тыс. грн., за работы,  выполненные в 2010 году. Главным распорядителем 

средств является Главное управление развития инфраструктуры и энергосбережения 

Одесской облгосадминистрации. Подрядчик ООО "Одесакомунэкология".  Работы начаты 

в 2010 году и продолжены в 2011 году. Объект сдан в эксплуатацию; 

- переоборудование в квартиры для детей сирот, детей,   лишенных родительской 

опеки здания корпуса № 5 Болградской ЗОШ № 3 по ул. 25 Чапаевской дивизии -  

1 012,8 тыс. грн. Заказчиком выступает Болградский городской совет, подрядчик – ООО 

«Стомар технология», освоено и профинансировано 383,0 тис. грн. В 2012 году работы 

будут продолжены, планируется выделение оставшейся суммы; 

- капитальный ремонт здания общеобразовательной школы с. Жовтневое – 80,0 

тыс. грн. Работы выполнены; 

- капитальный ремонт Дома культури с. Жовтневое – 298,0 тыс. грн. Работы 

выполнены; 

- изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания 

Болградской специальной общеобразовательной школы-интерната  I-III  ступеней с 

дошкольниыми группами коррекционного и реабилитационного направления – 110,0 тыс. 

грн, главным распорядителем средств выступало управление имущественных отношений 

Одесского областного совета. Проектные работы выполнены, проект сдан на экспертизу; 

- капитальный ремонт здания Болградской специальной общеобразовательной 

школы-интерната I-III  ступеней с дошкольниыми группами коррекционного и 

реабилитационного направления – 295,0 тыс. грн, главным распорядителем средств 

выступало управление имущественных отношений Одесского областного сонета. 

Подрядчик ООО «Кингс», работы выполнены; 

- изготовление проектной документации на первоочередные противоаварийные 

работы на здании бывшей городской ратуши в г. Болграде, пл. 25 июня, 5 – 80,0 тыс. грн. 

Главным распорядителем средств выступало управление имущественных отношений 

Одесского областного сонета. Проектная организация ПИК г. Измаил выполняет 

проектные работы. Проект выполнен и находится на экспертизе.  

 

        

За счет средств районного бюджета развития на объекты социально-

культурного назначения в 2011 году выделено и освоено – 1 897,783 тыс. грн., в том 

числе: 

 

-  ремонт музыкальной школы г. Болград (ремонт двух классов, замена окон) - 

 49,9 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт пола первого этажа Болградской ООШ №2  -37,883 тыс. грн.; 
- замена оконных блоков Болградской ООШ №2 (закупка строительных 

материалов)- 80 тыс.грн.; 

- капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. 25 Чапаевской дивизии 

(отопление, ремонт восточной стены – 280 тыс.грн.; 

- капитальный ремонт  Болградского УВК специалихзированая школа 1-3 ступеней-

лицей (ремонт системы отопления) – 128 тыс.грн.  Профинансировано 38,13 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря «Мечта»- 220 тыс. грн.;  

- проектно-изыскательские работы по реконструкции узлов учета газа в 

Болградской ООШ № 2 – 44,9 тыс. грн.; 



- капитальный ремонт инфекционного отделения Болградской ЦРБ - 180 тыс. грн. 

Профинансировано 100,0 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт административного здания по пр. Ленина,149 г. Болград –        

80 тыс. грн; 

- капитальный ремонт Дома культуры  с. Червоноармейское (закупка строительных 

материалов на капитальный ремонт танцевального зала – 10 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт Дома культуры   с. Червоноармейское (закупка 

строительных материалов на капитальный ремонт кровли) – 20 тыс. грн; 

- приобретение оборудования для восстановления скважины для подачи воды 

населению с. Городнее, установка скважины – 30 тыс. грн. Заявки на финансирование в 

финансовое управление райгосадминистрации не представлены; 

  - проектирование обустройства  комплекса доочистки питьевой воды бюветного 

типа  (пункт розлива дополнительно обработанной воды) с. Городнее – 20 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт детского сада с. Городнее (закупка строительных 

материалов) - 5 тыс. грн. Заявки на финансирование в финансовое управление 

райгосадминистрации не представлены; 

- проектирование артезианской скважины с обустройством комплекса доочистки 

питьевой воды в с. Калчева – 20 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт кровли, обустройство желобов в детском саду (приобретение 

строительных материалов) с. Банновка – 8 тыс.грн.; 

- капитальный ремонт Дома культуры  с. Криничное (замена окон 
 
и дверей, 

закупка строительных материалов) – 35 тыс. грн.; 

  - капитальный ремонт детского сада с. Криничное (закупка строительных 

материалов) –  20 тыс.грн.;  

- капитальный ремонт Дома культуры с. Виноградовка (замена оконных блоков, 

работы по благоустройству, одежда сцены – закупка строительных материалов) –                  

50 тыс. грн.;  

- проведение капитального ремонта территориальной дороги по ул. Владыченская в 

с. Виноградовка – 69,9  тыс. грн.; 

- замена оконных, дверных блоков в Доме культуры с. Владычень (закупка 

строительных материалов) - 27 тыс. грн.; 

- капитальний ремонт водоснабжения Владыченской общеобразовательной  школы 

- 

22 тыс. грн.; 

 - проектирование реконструкции клуба с. Табаки – 80 тыс. грн. Эскизный проект 

выполнен. Стоимость эскизного проекта реконструкции клуба составляет 34 350 тыс. грн.  

Работы по разработке рабочего проекта ведутся, стоимость составляет – 157, 594 тыс. грн. 

Средства не перечислены, освоение средств составляет 0 %; 

- капитальный ремонт Дома культуры  с. Зализничное (замена оконных, дверных 

блоков) – 14 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт Зализничненской ООШ  (закупка строительных материалов, 

замена оконных и дверных блоков) – 24 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт фасада Зализничненской ООШ  - 34,7 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт СВА  с. Зализничное – освоение средств составляет 0 %. 

Проектной организацией ведутся работы по изготовлению сметной документации и 

прохождение экспертизы проекта;  

 - проектирование обустройства  комплекса доочистки питьевой воды бюветного 

типа (пункт розлива дополнительно обработанной воды) в с. Оксамитное – 40 тыс. грн. 

Перечислено проектной организации 33,685 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт ФАПа в с. Оксамитное – 26,3 тыс. грн; 

  - капитальный ремонт фасада Жовтневской ООШ  (закупка строительных 

материалов) – 50 тыс. грн.; 



- капитальный ремонт дома культуры с. Жовтневое  (закупка строительных 

материалов, замена оконных и дверных блоков) – 130 тыс. грн.; 

  - капитальный ремонт Дома культуры с. Александровка (замена оконных блоков, 

закупка строительных материалов) – 15, тыс. грн.; 

 - капитальный ремонт полов в детском саду с. Александровка - 10 тыс. грн.;  

- проектирование обустройства  комплекса доочистки питьевой воды бюветного 

типа в с. Александровка (пункт розлива дополнительно обработанной воды) – 20,0 тыс. 

грн. Проектные работы выполнены, готовятся документы для предоставления на 

экспертизу. Подрядной организации перечислено 12,0 тыс. грн. заявка на финансирование 

на 8,0 тыс. грн. представлена в финансовое управление райосадминистрации.  Освоение 

средств составляет 40 %;   

- капитальный ремонт Дома культуры с. Дмитровка (закупка строительных 

материалов) - 20 тыс. грн.; 

- проектирование обустройства  комплекса доочистки питьевой воды бюветного 

типа  в с. Дмитровка (пункт розлива дополнительно обработанной воды) – 20 тыс. грн.;  

 - капитальный ремонт СВА  с. Голица (замена оконных и дверных блоков, 

отопление, закупка строительных материалов, котла) – 15,0 тыс.грн.; 

- пересчет сметы и государственная экспертиза сметы на строительство очистных 

сооружений по удалению сероводорода для артезианской скважины в с. Голица –  

5,8 тыс. грн.; 

  - капитальный ремонт Дома культуры с. Виноградное (отопление, закупка котлов) 

– 

 10,0 тыс. грн.; 

- проектирование обустройства  комплекса доочистки питьевой воды бюветного 

типа  в с. Виноградное (пункт розлива дополнительно обработанной воды) – 20,0 тыс. 

грн.; 

- строительство гаража на территории Новотрояновского сельского совета (закупка 

строительных материалов) – 32,0 тыс. грн.; 

- проектирование обустройства  комплекса доочистки питьевой воды бюветного 

типа в с. Новые Трояны   (пункт розлива дополнительно обработанной воды) – 20,0 тыс 

.грн. работы ведутся; 

 - капитальный ремонт Дома культуры с. Ореховка  (ремонт  зала для зрителей, 

потолка,  закупка строительных материалов) – 40,0 тыс. грн.; 

- проектирование артезианской скважины с обустройством комплекса доочистки 

питьевой воды в с.Ореховка – 20,0 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт отопления детского сада с. Ореховка (закупка котла) –              

5,0 тыс. грн.; 

- корректировка проекта газификации с. Ореховка – 50,0 тыс.грн. Имевшийся в 

сельском совете проект передан в отдел регионального развития, градостроительства и 

архитектуры   райгосадминистрации для изучения и  подбора  проектной организации.  

  

 

Охрана труда 

 

За 2011 год  осуществлено 48 проверок предприятий по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда. 

Предоставлена   методико-консультативная помощь по вопросам охраны труда            

62 должностным лицам предприятий, организаций, учреждений района. С целью 

информирования населения направлены в СМИ 11тематических информаций и даны             

3 интервью местному  телевидению. 

Совместно с представителями страховой компании "Оранта" проведено 

расследование 5 несчастных случаев на производстве. 



14-18 февраля 2011 проведено обучение должностных лиц и ответственных за 

охрану труда учреждений Болградского района, 

За 2011год проведено 48 проверок предприятий по вопросам соблюдения условий 

труда. Рабочих мест, подлежащих аттестации не выявлено.  

 

В соответствии с Законом Украины «Об охране труда» финансирование 

мероприятий,  направленных на охрану труда,   осуществляется работодателем. Для 

предприятий независимо от форм собственности и физических лиц, использующих 

наемный труд, расходы на охрану  труда должны составлять не менее 0,5% от суммы 

реализованной продукции. 

 
Всего  предприятиями, организациями и учреждения района в 2011 году на охрану 

труда  затрачены денежные средства в сумме 531390 грн.:  

- государственными и бюджетными учреждениями – 164900 грн.; 

- предприятиями города – 142120 грн.;  

- предприятиями агропромышленного комплекса – 203320 грн.;  

- СПД – 21050 грн.   

Средства были направлены на обучение должностных лиц  вопросам безопасности 

и охраны труда, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты,, 

приобретение наглядной документации по вопросам охраны труда.  

 

Охрана окружающей природной среды 

 

Распоряжением и.о. председателя  райгосадминистрации от 17.02.2011 года 

 № 83/А-2011 в период с 1 марта по 30 апреля  в  районе ежегодно проводится  акция           

«За чистую окружающую среду» и в ее рамках 16 апреля 2011 года проведен День 

благоустройства территорий населенных пунктов района. 

Для координации мероприятий по организации проведения  ежегодной акции           

«За чистую окружающую среду» и подведения  итогов дня благоустройства была 

образована рабочая группа  и утвержден ее состав. Исполкомами городского и сельских 

советов  разработаны и утверждены планы мероприятий  по проведению акции и Дня 

благоустройства на территории соответствующего населенного пункта  с определением 

сроков выполнения мероприятий и ответственных лиц.     

Обращение к трудовым коллективам, населению, учащимся с просьбой  принять 

активное участие в мероприятиях по озеленению и благоустройству населенных пунктов 

района доведено  через газету «Дружба» (от 16.04.2011 р. № 21).  

 В период проведения акции ответственными работниками, закрепленными за 

соответствующими  населенными пунктами района,  осуществлялся контроль за 

выполнением мероприятий и еженедельно предоставлялась информация в отдел ЖКХ 

райгосадминистрации. 

Всего   в акции приняли участие 9700 человек,  в том числе 5400  школьников.  

Приведены в порядок парки площадью  206 тыс.м
2
, скверы - 180,0 тыс.м

2
, детские и 

спортивные площадки. Высажено 2561 дерево, 360 кустарников. Приведено в надлежащее 

санитарное состояние 1270 м
2
 газонов, 980 м

2
 цветников. Ликвидировано                                

48 несанкционированных мусорных свалок, вывезено 940 м
3
 мусора. Очищено 2,85 км 

берегов речек и водоемов. В г. Болграде на территории сквера «Молодежный»  построена 

детская спортивная площадка. 

Всего на благоустройство израсходовано  бюджетных средств - 15 тыс. грн, 

внебюджетных - 17,0 тыс. грн. 

 Озеленение и благоустройство территорий  активно проводилось в селах 

Жовтневое, Виноградовка. В селе Новые Трояны,  где в 2010 году разбит новый парк 

площадью 



 1,0 га и было посажено 3500 деревьев (орех, каштан, береза) и 50 кустов, в 2011 году  

продолжена высадка деревьев и кустов. 
 

16 апреля 2011 года проведен День благоустройства территорий населенных 

пунктов района.  В селах района в  акции приняли участие 5685человек. В этот день 

высажено       1260 деревьев, 40 кустов, приведено в порядок территория площадью 1974 

м
2
, ликвидиро-вано 32 несанкционированные мусоросвалки, общий объем вывезенного 

мусора составил 820 м3. С целью наведения санитарного порядка прибрежной зоны озера 

Ялпуг работниками  

КП «Болградводоканал» очищено 5000 м
2
 прибрежной зоны от камыша. 

Активное участие в акции приняли учащиеся школ города и района  в высадке 

зеленых насаждений,  а работники райгосадминистрации и районного совета выезжали в 

оздоровительный лагерь «Мечта» для очистки и уборки его территории.  

 

Итоги проведения в Болградском районе ежегодной акции „За чистую 

окружающую среду” и в ее рамках – Дня благоустройства территорий населенных 

пунктов Болградского района рассмотрены на заседании коллегии Болградской 

райгосадминистрации  

25.05.2011 года. Издано распоряжение в. о. председателя райгосадминистрации 

от 25.05.2011 г. № 330/А-2011 «Об итогах проведения в Болградском районе ежегодной 

акции «За чистую окружающую среду» и в ее рамках - Дня благоустройства территорий 

населенных пунктов Болградского района». 

 В средствах массовой информации освещаются материалы о подготовке и 

проведении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению надлежащего 

санитарного порядка в населенных пунктах. Проводится разъяснительная работа с 

жителями по улучшению санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов 

района.  

 

 

П.7 Привлечение в порядке, установленном законом предприятий, 

учреждений и организаций, которые не принадлежат к коммунальной 

собственности, к участию в обслуживании  населения соответствующей территории, 

координация этой работы. 

 

 Для обслуживания населения г. Болграда и сел района работают предприятия,  не 

относящиеся к коммунальной собственности района. СПД «Кихай» оказывает услуги по 

изготовлению всех видов столярных изделий, ЧП «Бодлеев С.Д.» выполняет заказы по 

строительству, отделке и ремонту жилых домов, изготовлению  и реализации стенового 

штучного лампача, СПД «Радов К.И.»,  ВАТ «Агрострой» выполняют строительные 

работы и оказывают строительные услуги,  ТОВ «Камея», СПД «Попов А.Н.», СПД 

«Ильев О.П.» выполняют работы по установке оконных и дверных блоков. СПД 

«Ангелуцов А.И.»  специализируется  на устройстве  внутренних и внешних систем 

газоснабжения и водоснабжения, ООО «Вогник»  изготавливает  проектно-сметную 

документацию на газификацию помещений, ООО «Світ-Еко Бессарабия» осуществляет 

вывоз твердых бытовых отходов. 

 

 Всего  в районе функционирует 46 объектов бытового обслуживания населения. 

Юридические и физические лица предоставляют различные  услуги  населению района. 

Это - ремонт  обуви  (4,  из них в сельской местности - 1)     и пошив  одежды  (10, из них  

в сельской местности - 6),  пошив одеял (4, все в сельской местности),  оказание 

парикмахерских услуг (14,  из них в сельской местности - 6)  и других услуг (14).   



 Частные предприниматели занимаются  перевозом  населения (такси), вывозом  

бытовых стоков и перевозкой  различных грузов.    

 Развита и функционирует обширная сеть аптек (35),  объектов розничной и 

оптовой торговли  (442 и 9)  и ресторанного хозяйства (94).   

 

 

П.8 Утверждение маршрутов и графиков движения местного пассажирского 

транспорта независимо от форм собственности, согласование этих вопросов 

относительно  транзитного пассажирского транспорта. 

 

В Болградском районе на 38  внутрирайонных автобусных маршрутах работают  

23 автоперевозчиков. Основным пассажирским автоперевозчиком в районе является  

ЗАО «Болградтранс». Предприятие  имеет в своѐм распоряжении 16 собственных 

автобусов, а вместе с привлеченными автобусами – 43  единицы  на 960 мест. Все 

населенные пункты связаны автобусным сообщением с районным центром. Согласно 

данных районного отдела статистики в Болградском районе за январь-декабрь 2011 года 

перевезено автомобильным транспортом 1002,4 тыс. пассажиров, что на 32,4% меньше, 

чем за прошлый год, пассажирооборот составляет 37255,7 тыс. пас. км, что на 17,4% 

меньше, чем за прошлый год. Уменьшение количества перевезенных пассажиров можно 

объяснить повышением стоимости проезда с июня прошлого года почти на 30%. 

 

 

     На протяжении 2011 года с автоперевозчиками района были проведены четыре 

расширенных совещания, на которых были рассмотрены вопросы: обеспечение 

безопасности движения при осуществлении пассажирских перевозок; соблюдение 

перевозчиками маршрутов и графиков движения; стоимости за проезд; организация 

льготных перевозок.  

  

В течение 2011 года отделом экономики райгосадминистрации было рассмотрено   

9 письменных обращений по вопросам работы пассажирского автотранспорта (за 2010 год     

8 письменных обращений), которые в основном касаются нарушений графика работы 

автобусов, перевозки льготной категории населения, тарифов на перевозку пассажиров.     

Все обращения были рассмотрены, заявителям в установленные законом сроки 

предоставлены ответы.  

 В соответствии со ст.7 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» 

организация пассажирских перевозок на пригородных и междугородних маршрутах, 

которые не выходят за пределы области возлагается на областные государственные 

администрации. Непосредственно организацией пассажирских перевозок   пригородных, 

междугородних автобусных маршрутов области занимается управление 

морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации.   

 В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 

 1996 года № 1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и 

исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)» 

областные государственные администрации имеют право устанавливать размер 

граничных тарифов на перевозку пассажира и багажа автобусным транспортом на 

пригородных, междугородных маршрутах внутри области. Распоряжением Одесской 

облгосадминистрации от 23.05.2011 года №361/А-2011 установлены новые граничные 

тарифы на перевозку пассажиров автобусным транспортом. На пригородных и 

междугородных внутриобластных автобусных маршрутах 0,22 грн. за 1 км проезда. 

Тарифы не включают НДС (единый налог), затраты связанные с обслуживанием 

пассажиров на автовокзалах и автостанциях, страховой сбор. Расчет стоимости проезда на 

автобусных маршрутах общего пользования рассчитывается управлением 



морехозяйственного комплекса, транспорта и связи облгосадминистрации исходя из 

указанного тарифа. Автоперевозчикими района была согласована стоимость проезда по 

населенным пунктам Болградского района с вышеназванным управлением исходя из 

нового тарифа.  

 

Перевозка льготной категории населения. 

 

Управлением труда и социальной защиты населения Болградской 

райгосадминистрации были заключены двухсторонние договора с автоперевозчиками на 

2011 год на общую сумму – 1725,7 тыс. грн., в том числе на пригородных маршрутах  - на 

сумму 1205,8 тыс. грн., на междугородних маршрутах - на сумму 519,9 тыс. грн.  

Генеральным перевозчиком по перевозке льготной категории является ЗАО 

«Болградтранс», сумма возмещения на пригородных маршрутах за 2011 год составила 

1108,3 тыс.грн., на междугородних маршрутах – 452,8 тыс.грн.  

 

Согласно заключенным договорам  расчеты производились по соглашению сторон 

на основании актов сверки, подписанными всеми участниками этих расчетов за счет 

ассигнований, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2011 год по 

мере поступления средств,  согласно субвенциям  из государственного бюджета.  

В пункте 1.5 вышеупомянутых договоров указано: "Расчеты за льготную 

перевозку, а также определение кредиторской задолженности производится 

исключительно в пределах установленных бюджетных назначений", т.е. покрытие 

фактически понесенных убытков от льготных перевозок отдельных категорий граждан 

ЗАО «Болградтранс» осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за счет 

субвенций из государственного бюджета.  

 

Так как тариф в 2010 и 2011 году на 1 км проезда значительно вырос, а сумма 

компенсации увеличилась только в небольшой степени, в последнее время увеличилось 

количество обращений автоперевозчиков по поводу увеличения объема компенсационных 

выплат за перевозку льготного контингента. В связи с чем, у автоперевозчиков образуется 

задолженность перед бюджетом, Пенсионным фондом, повышается социальная 

напряженность в трудовых коллективах из-за несвоевременного выполнения 

взаиморасчетов по заработной плате и других обязательств. По этому поводу были 

направлены письма к начальнику Главного управления труда и социальной политики 

Одесской  облгосадминистрации, начальнику Главного финансового управления Одесской 

облгосадминистрации и к председателю Одесской областной государственной 

администрации для решения вопроса по увеличению бюджетных назначений  

в 2011 году. Но к сожалению,  финансовые ресурсы на эти цели ограничены, и увеличить 

объемы компенсации не представляется возможным.  

 

 П.9  Подготовка  вопросов по определению в установленном законом порядке 

территории, выбору, изъятию (выкупу) и предоставлению земли для 

градостроительных потребностей, определенных градостроительной 

документацией.  

 

Выбор, изъятие (выкуп) и предоставление  земли для градостроительных 

потребностей, определенных градостроительной документацией,  в 2011 году не 

осуществлялся в связи с отсутствием заявителей. 

С целью соблюдения  Постановления Кабинета Министров Украины от 23 декабря 

2009 года № 1420 «Некоторые вопросы реализации статьи 186-1 Земельного кодекса 

Украины», распоряжения председателя райгосадминистрации от 02.09.2010 года №  528/А 

– 2010, п. 5 Положения о районной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 



согласованием земельной документации, утвержденного  распоряжением председателя 

Болградской районной администрации от 28.01.2010 г. № 41/А-2010, начальник отдела 

регионального развития, градостроительства и архитектуры райгосадминистрации 

приняла участие в работе 50 заседаний комиссии. По результатам рассмотрения проектов 

отвода подготовлено 161 заключение, в том числе 63 отрицательных и 98 положительных 

заключений. 

Выдано 56 заключений на  согласование  технической документации 

землеустройства,  для оформления документов на право собственности на земельные 

участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и 

сооружений,  (приусадебные участки) в границах населенных пунктов Болградского 

района и г. Болграда.  

Основной проблемой является отсутствие генеральных планов  населенных 

пунктов района. Подготовлено предложение в управление архитектуры и 

градостроительства Одесской облгосадминистрации о  выделении  средств из областного 

бюджета на обновление и разработку схемы планирования территории  района, 

разработки  генеральных  планов населенных пунктов района.   
 

П. 10 Организация охраны, реставрации, использования памятников истории 

и культуры, архитектуры и градостроительства, дворцово-парковых, парковых и 

усадебных комплексов, природных заповедников местного значения. 
 

В управление охраны объектов культурного наследия Одесской областной 

государственной администрации  представлен  план-схема города Болграда с указанием 

размещения  памятников архитектуры на территории города. В течении года отделом  

культуры и туризма райгосадминистрации проведена инвентаризация памятников 

архитектуры,  расположенных на территории г. Болграда и населенных пунктов 

Болградского района. Ведется работа по формированию документов по изготовлению 

проектов отвода для согласования с Управлением охраны объектов культурного наследия 

Одесской областной государственной администрации, в течении года рассмотрено и 

подготовлено 161 документ. 

 

Функции организации,  охраны  и использования природно-заповедного фонда   

согласно ст.11 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» возложены на 

центральный орган исполнительной власти в сере охраны окружающей природной среды.   

 

Болградская райгосадминистрация  оказывает содействие в осуществлении  

мероприятий по охране объектов природно-заповедного фонда района.   Отделом  

регионального развития, градостроительства и архитектуры райгосадминистрации оказано  

содействие  Болградскому городскому совету  в подготовке документов для разработки 

проекта содержания и реконструкции парка-памятника садово-паркового искусства 

местного значения «Парк им. Пушкина». Проект разработан, согласован с начальником 

государственного управления охраны окружающей природной среды в Одесской области, 

рассмотрен  и утвержден решением сессии Болградского городского совета от 7 октября 

2011 года № 348/VІ. 

 

В Болградском районе расположены 5 объектов природно-заповедного фонда  

общей площадью 454.1 га: 

- парк-памятник садово-паркового искусства «Червоноармейский дендропарк»; 

- энтомологический заказник «Жовтневое »; - ландшафтный заказник «Тополиное»; 

-  ландшафтный заказник «Виноградовка»;  

- парк-памятник садово-паркового искусства местного значения «Парк имени 

 А.С.  Пушкина».  



В пользовании Болградского лесничества государственного предприятия 

«Измаильское лесное хозяйство»   находятся  ландшафтный заказник «Тополиное» и 

ландшафтный заказник «Виноградовка». Остальные 3 объекта природно-заповедного 

фонда  находятся на балансе  соответствующих органов местного самоуправления. 

 

На сегодняшний  день полностью завершен процесс установления границ объектов 

природно-заповедного фонда, расположенных на территории района. Разработаны 

соответствующие положения по объектам  природно-заповедного фонда, которые 

находятся в областном управлении охраны окружающей среды и  у структур, в 

пользовании которых находятся эти объекты.  

 

 П.11 Подготовка заключений по проектам местных градостроительных 

программ соответствующих административно- территориальных единиц, которые 

утверждаются сельскими, поселковыми, городскими советами. 

  

Отделом регионального развития, градостроительства и архитектуры 

райгосадминистрации проведена инвентаризация существующей градостроительной 

документации населенных пунктов Болградского района. Разработана районная 

Программа разработки градостроительной документации территорий населенных пунктов 

Болградского района на 2012-2015 годы, утверждена решением одиннадцатой сессии 

Болградского районного совета VI созыва  23 декабря 2011 года № 176- VI.  

   Разработанная Программа представлена в областное управление регионального 

развития, градостроительства и архитектуры Одесской государственной администрации. 

Так же направлены обоснованные предложения о необходимости финансирования на 

разработку схемы планирования территории района за счет средств областного бюджета 

развития.  

В течение  2011 года Болградским городским советом начата работа  по разработке 

градостроительной документации, изготовлена аэрофотосъемка территории города 

Болграда, на что затрачено из местного бюджета 100,0 тис. грн. В 2012 году планируется 

продолжать работу по разработке градостроительной документации г. Болграда, а именно 

изготовление корректировки генерального плана города.  

В связи с вступлением в силу Закона Украины «О регулировании 

градостроительной документации» проводиться разъяснительная работа  об изменениях в 

градостроительном законодательстве и необходимости обновления существующей 

градостроительной документации с руководителями органов местного самоуправления  

района.  

П.12 Выдача в соответствии с законодательством застройщикам 

градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков за 

пределами населенных пунктов.  

 

На протяжении 2011 года  в соответствии с законодательством  заказчикам выданы 

градостроительные условия и ограничения застройки земельных участков за пределами 

населенных пунктов на три объекта, а именно – строительство генерирующей 

электростанции на солнечных батареях „Зализничное-Солнечная” и пристанционного узла 

ВЛ 110кВ при генерирующей электростанции, реконструкция магистрального водовода от 

насосной станции первого подъема до водопроводных очистных сооружений 

протяженностью 3,7 км.  
 

 

П.13 Обеспечение,  в соответствии с законодательством,  развития  науки, всех 

видов образования, охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта, 

туризма; содействие возрождению обществ  традиционного народного творчества, 



национально-культурных традиций населения, художественных промыслов и 

ремесел,  работы творческих союзов, национально-культурных обществ, ассоциаций, 

других общественных и неприбыльных организаций, которые действуют в сфере 

образования, охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта, семьи и 

молодежи. 

 

Образование 

 

           Болрадская  районная государственная администрация обеспечивает в соответствии 

с законодательством развитие всех видов образования. 

 

Дошкольное образование 

 

           В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

управление всеми дошкольными заведениями района, организация их материально-

технического и финансового обеспечения осуществляется исполнительными комитетами 

местных советов. Вместе с тем, в рамках возложенных задач на местные государственные 

администрации, осуществлялся контроль за деятельностью дошкольных заведений 

района, учебно-методическое и кадровое сопровождение образовательного процесса. 

В районе функционирует 21 дошкольное учебное заведение и 2 детских сада в 

составе Новотрояновского УВК и Косьянського УВК, из них 4 в городе, 19 в селах.  

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. охват дошкольным образованием по району увеличился 

на 10% (82 детей) и составляет 73% от общего количества детей района в возрасте от 2-х 

до 6 лет (1875 детей). Обеспечено 100% охват дошкольным образованием детей 

пятилетнего возраста.  

 

Общее среднее образование 

 

В районе функционируют 25 общеобразовательных школ (24 дневных и 1 

вечерняя). Уменьшилось количество учащихся, охваченных дневной форме обучения на 

299 учеников. Численность учащихся составила по состоянию: на 05.09.2010 года - 7720 

учеников, на 05.09.2011 года - 7421 ученика  (95% от общего количества учащихся 

района). Созданы условия для получения полного общего среднего образования вечернею 

формою обучения на базе Болградской вечерней ООШ II-III ступени и 13 сельских 

дневных школ. Количество учащихся, охваченных вечерней формою обучения, составила 

по состоянию: на 05.09.2010 года  - 409 учеников, на 05.09.2011 года - 367 учеников  (5% 

от общего количества учащихся района). 

Обучение экстерном прошли 11 учеников. В 17 школах района индивидуально 

обучались 47 учеников,  в т. ч. для 5 учеников - по состоянию здоров’я, 42 учеников -  

нуждающихся в коррекции физического и умственного развития. 

Главными проблемами в системе общего среднего образования, над решениями 

которых работает Болградская райгосадминистрация – это обеспечение оптимальных 

условий для качественного предоставления образовательных услуг: обеспечение учебной 

литературой, техническими средствами, в том числе компьютерами, подвоз детей из  

сельской местности, организация питания. 

Одним из приоритетных направлений работы является организация питания 

учащихся. В 2011 году охвачено всеми видами питанием (в т. ч. буфетным) 5787 

учащихся, что составляет 79% от общего числа учащихся в районе. 100%  учеников 1-4 

классов и детей льготных категорий получают бесплатные горячие обеды. Денежная 

норма питания за бюджетные средства на одного ученика составляет 3,50 грн.  

 



При 8 общеобразовательных учреждениях организованы 16 групп (было 15 групп) 

продленного дня для учеников 1-4 классов которые посещают 318 учеников (было 483 

учеников) с обязательным вторым питанием за средства родителей. 

Согласно программе «Школьный автобус» в Болградском районе в 2011 году 

организован бесплатный подвоз для 137 учеников района (было для 113) из сел 

Виноградовка, Зализничное, Табаки, Тополине, Коса к местам обучения. 

 

В 2011-2012 учебном году  расширена сеть учебных заведений с углубленным и 

профильным изучением отдельных предметов: 21 учебное заведение с 9 профилями в  

которых занимаются   690 учащихся, 7 учебных заведений с углубленным 

изучением предметов - 274 ученика.  

Во всех общеобразовательных школах оборудованы компьютерные классы. Их 

количество увеличилось на 3 класса и по состоянию на 05.09.2011 года составило  

32 компьютерных класса, 16 (было 11) из них подключены к сети Интернет, всего  

439 компьютеров. В среднем по району на один компьютер приходится  

16,9 (было 21,5) учащихся. Кроме того, 87 компьютеров функционируют в школах в 

управленческо-хозяйственной деятельности. В 14 общеобразовательных школах района 

насчитывается 25 мультимедийных проекторов. 

 

С целью создания условий для творческого, интеллектуального, духовного и 

физического развития в учебных заведениях функционируют  374 кружка, которые 

посещают  5296 детей, 76 клубов (3467 детей). Функционирует сеть внешкольных 

учебных заведений: Болградский РЦДЮТ (85 кружков - 1285 учащихся), Болградская 

ДЮСШ         (107 спортивных секций - 1694 учащихся). Охват учащихся внешкольным 

образованием 

 в 2011 году в целом составляет 41%. 

 

Создан и постоянно обновляется банк данных «Одаренность», на учете находится 

3386 учащихся (45%). В целях привлечения к научной работе учащейся молодежи был 

проведен I этап Всеукраинского конкурса защиты научно - исследовательских работ 

учащихся - членов МАН в котором приняли участие 150 учащихся из 23 учебных 

заведений района. По  результатам оценки научно - исследовательских работ, выполнения 

контрольных тестовых заданий по базовым дисциплинам, в соответствии с решением 

жюри конкурса победителями и призерами признаны 98 учеников 8-11 классов, 62 работы 

отправлены в Одесский гуманитарный центр для участия в заочном областном этапе 

конкурса. 

В целях активизации работы с учащейся молодежью по формированию у нее 

экологической культуры, привлечения к практической природоохранной работе и 

удовлетворения потребностей в профессиональном самоопределении и творческой 

самореализации 03.11.2011 года на базе Болградского РЦДЮТ проведен фестиваль 

природоохранной пропаганды «Экологическая ярмарка-2011» и конкурс рисунков.                 

В фестивале приняли участие экологические агитбригады  9 учебных заведений района, в 

конкурсе рисунков - 14 учебных заведений. Среди учащихся района в  декабре 2011 года 

на базе Болградского РЦДЮТ была проведена районная ежегодная очно-заочная 

природоохранная акция «Елка». В выставке приняли участие 440 учащихся из 23 школ 

района. 

Активизировалась работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок. 

Создаются условия для участия школьников в традиционных и праздничных концертах, 

программах. Последние 9 лет Болградский район занимает первое место в областном 

этапе Всеукраинского фестиваля - конкурса "Таланты твои, Украина!" ("Чистые росы"). В 

2011 году  в районном этапе Всеукраинского фестиваля-конкурса"Чистые росы" в 987 



концертных номерах приняло участие  3086 учеников (40% от общего количества 

учащихся).  

 

Учащиеся района принимают участие в областных, всеукраинских, 

международных конкурсах, фестивалях,соревнованиях: 

  - учащиеся Червоноармейского УВК заняли I место в областном конкурсе 

 экологических агитбригад; 

  - на чемпионате Европы по вольной греко-римской борьбе среди взрослых и 

кадетов с проблемами слуха в  октябре 2011 года  ученики Болградской специальной 

общеобразовательной школы-интернат I-III  ступеней с дошкольниыми группами 

коррекционного и реабилитационного направления  воспитанники ДЮСШ стали 

чемпионом 

и серебряными  призерами; 

  -10-11 ноября 2011 года   детские коллективы (ансамбль «Кадинжа» 

Червоноармейской ООШ № 2 и Червоноармейского  УВК, ансамбль «Слава» Городенской 

ООШ,  ансамбль танца «Извор» Городненской ООШ, ансамбль танца «Росна  китка» 

Васильевской ООШ, ансамбль танца «Родничок» Криничненской ООШ, ансамбль 

эстрадного танца «Вдохновение » Зализничненской ООШ, солисты Дмитровской, 

Жовтневой, Оксамитненской общеобразовательных школ,   ансамбль эстрадного танца 

«Элегия» районного ДК, ансамбль Болградской гимназии)  приняли участие в 

Международном детском фольклорном фестивале «Дружба без границ» в г. Болграде. В 

рамках фестиваля учащиеся школ приняли участие в конкурсе детских рисунков 

«Мудрость нашего народа в иллюстрациях к народным пословицам», в конкурсе  

фоторобот.   

 

По результатам участия учеников района в районных, областных и 

республиканских конкурсах и соревнованиях научного, спортивного и культурного 

направлений 29 учащихся  награждены денежными премиями председателя Болградской 

райгосадминистрации на общую сумму 6990 грн., что на 10 учеников  и 3034 грн. больше, 

чем в 2010 году. За высокие достижения в обучении 20 выпускников 11 классов  

общеобразовательных школ района (2,9 %) награждены золотой медалью,   4 выпуснкика  

(0,6 %) - серебряной медалью, 

 27 выпускников 9 классов  (3,4 %) получили свидетельство особого образца. 

   

В 2011 году проведена  эффективная работа по подготовке и участию во внешнем 

независимом оценивании учебных достижений выпускников общеобразовательных 

учреждений района, которые изъявили желание поступать в ВУЗы  Украины. На базе 

районного методического кабинета отдела образования райгосадминистрации и 

общеобразовательных школ района работали консультационные пункты по вопросам 

регистрации. В период регистрации для прохождения внешнего независимого оценивания 

в 2011 года  зарегистрированы 93,2 % выпускников 11 (12) кл. общеобразовательных 

школ района. Организована качественная работа районных пунктов внешнего 

независимого тестирования на базе Болградского УВК специализированная школа I-III 

ступеней - лицей и Болградской гимназии им. Г.С.Раковского.  

Проводились мероприятия по кадровому, научно-методическому обеспечению 

учебных заведений, повышению квалификации педагогических работников. В 2011 году  

в учебных заведениях Болградского района работало 1098 педагогических работников. 

Квалификационную категорию «Специалист» имеют 461 педработник (42%),  

«Специалист ІІ категории» - 131 педработник (12%),  квалификационную категорию 

«Специалист І категории” – 176 педработников  (16 %),   квалификационнуая  категория  

«Специалист высшей категории»присвоена  - 330 педработникам  (30 %). 



Педагогические  звания  «Учитель-методист» присвоены  56 педагогам,   

«Воспитатель – методист»  -  4 педагогам, «Старший учитель» -  169.   Отличниками 

образования Украины являются  43 педагога.   

В ходе очередной и внеочередной аттестации в 2011 году  повысил  свою 

квалификационную категорию 71 педагог.  (6 %). Спрогнозирована потребность района в 

педагогических работниках и специалистах, выдано 14 целевых направлений на обучение 

в педагогических ВУЗах   Украины.  

Повышению уровня профессиональной компетенции учителей способствовали 

традиционные ежегодные педагогические конкурсы. В 2011 году в районном конкурсе 

„Учитель года - 2011“ в 6 номинациях приняли участие 28 учителей, в областном этапе 

данного конкурса – 2 педагога в номинациях „болгарский язык“ (II место) и „зарубежная 

литература“.  

Райгосадминистрация  способствует развитию деятельности детских и молодежных 

организаций, творческим  объединениям. В 2011-2012 учебном году в районе различными 

формами школьного  ученического  самоуправления  охвачено 5515 учащихся,  работает 

71 клуб с привлечением  3662 учеников.  

Скоординирована работа учебных заведений, семьи и общественности, связанная с 

обучением и воспитание детей, организацией их досуга. В учебных заведениях 

Болградского района функционирует система семейного воспитания, которая включаетв 

себя 23 университета педагогических знаний для родителей,  23 родительских комитета,  

психологические консультационные пункты для родителей, уголки по просвещению  

родителей, выставки литературы и др.   Ежегодно проводятся декады семейного 

воспитания.  

 

Оздоровление 

 

Летом 2011 года  в  23-х пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

оздоровлено 3502 ученика.  В 3-х лагерях  труда и отдыха,  с длительностью смены не 

менее 14 дней и обязательным 2-х разовым питанием,  оздоровлено 300 учеников. В 

детском оздоровительном лагере  «Мечта» отдохнули и оздоровились 150 учеников. Всего 

летом 2011 года  оздоровлено 3952 уч. (57% от общего количества  учащихся 1-10 кл.),  

Оздоровление проведено за счет бюджетных средств на сумму 350,6 тыс. грн. 

 

Во время отдыха для детей  организованы  спортивно-массовые, эколого-

натуралистические, природоохранные мероприятий, творческие конкурсы, краеведческие 

экскурсии и туристические поездки. 

 

Здравоохранение 

 

В Болградском районе функционирует Болградская ЦРБ в состав которой входят:  

4 сельские участковые больницы, 14 врачебных амбулаторий общей практики семейной 

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

больничных коек в районе уменьшилось на 25 единиц по сравнению с 2010 годом и 

составляет 410 единиц,  из которых 330 единиц -   в ЦРБ, 80 единиц -  в сельских 

участковых больницах. Число больничных коек на 10 000 населения по району составляет 

58,1. Прием больных в районе ведут 130 врачей и 453 человека среднего медицинского 

персонала. 

 

В ЦРБ  работают - 128 врачей, в т.ч 7 - интернов. Процент укомплектованности от 

занятых врачебными кадрами на 01.01.2012 г. составляет - 83,8%, укомплектованность 

семейными врачами – 84,6%. В настоящее время вакантными остаются – 30,7 должностей 

Средних медицинских работников – 403,  укомплектованность -  91,3%. В настоящее 



время в ЦРБ необходимы врачи: рентгенолог, лаборант, анестезиологи, терапевты, 

подростковый врач. Показатель обеспеченности врачами на 10 000 населения – 18,3.  

 

В 2011 году  в стационарах ЦРБ и участковых больницах  района медицинская 

помощь оказана 12214  лицам  (в 2010 г. – 12587). Показатель средней занятости койки 

составил – 326,6 дней (в 2010 году – 330,7). Снижение показателя прозошло  в связи с 

проводимыми  ремонтными работами  инфекционного отделения (приостановлена 

деятельность 20 коек неврологического отделения и 10 коек терапевтического отделения).  

 

Амбулаторная помощь населению осуществляется поликлиническим отделением 

ЦРБ, детскою и женскою консультациями, стоматологическим отделением.  

В поликлиническом отделении функционирует дневной стационар на 6 коек 

 (в 2010 году - 4, дополнительно развернуты 2 койки), где имеют возможность получить 

лечение больные, которые не  требуют круглосуточного наблюдения. Всего в районе 

развернуто 93 койки дневного стационара (в 2010 году – 68 коек, дополнительно 

развернуто 25). Показатель обеспеченности койками дневного стационара – 13,2 (в 2010 

году – 9,6,  областной – 9,4).  

В  2011 год в дневных стационарах  получили медицинскую помощь 3500 человек 

(в 2010 году – 3155).  Функционирует стационар дома, пролечено 643 человека.  

За отчетный период медицинскими работниками проведено 342618 приемов 

жителей района (за 2010 год - 346809 приемов), число посещений на 1 врачебную 

должность составило 4472,2 человек, количество посещений дома составило 30718 (за 

2010 год - 33302). 

Стоимость 1 койки/дня за 2011 год по медикаментам составила 5,15 грн., 1 

койки/дня по питанию - 3,11 грн. 

Поликлиническим отделением осуществляются профилактические осмотры 

декретированных групп населения, работников,  связанных  с вредными условиями труда, 

учасников Великой Отечественной войны, учителей, медицинских работников, 

участников ликвидации  Чернобыльской катастрофы и других лиц. 

Проводится диспансерное наблюдение за хроническими больными, осуществляется 

комплекс мероприятий по выполнению государственных и районных программ. 

Бригадой врачей ЦРБ  осуществляются еженедельные выезды в ЛПУ района, 

осуществляются приемы больных, осуществляется консультативная и методическая 

помощь. В  2011 году осуществлено  42 выезда в населенные пункты района.  

 

Скорая неотложная помощь жителям  города и сел Табаки, Зализничное, 

Тополиное, Оксамитное, Жовтневое, Виноградовка осуществляется отделением скорой 

помощи, которое укомплектовано 3 фельдшерскими бригадами и 2 врачами. За отчетный 

период скорой неотложной помощью осуществлено  15523 выездов, из них в сельскую 

местность – 1042, предоставлена неотложная помощь – 15158 лицам, в сельской 

местности – 1000 человек. Предоставлена помощь амбулаторно в пункте скорой помощи – 

1910 лицам.  Бригады обеспечены медикаментами для предоставления неотложной 

помощи, однако не укомплектованы дыхательной аппаратурой, дефибриллятором. 

Требует обновления санитарный транспорт. Показатель обеспеченности бригадами скорой 

помощи по Болградскому района составляет 0,4 на 10000 население, при нормативе 0,75. 

В 2011 году рождаемость населения района по сравнению с 2010 годом 

увеличилась. Родилось 797 детей (в 2010 году – 729 детей). Показатель рождаемости на 

1 000 населения составил 11,3 (в 2010 году – 10,4).  

Уменьшилась смертность. В 2011 году умерло 965 человек (в 2010 году – 1081). 

Показатель смертности на 1 000 населения составил 13,7.  В структуре смертности 

удельный вес занимают заболевания  органов кровообращения, онкологические 

заболевания, травмы.  



 

Острой в районе остается проблема заболевания туберкулезом. В 2011 году 

выявлено  65 человек больных туберкулезом   ( в 2010 году - 44), 2 ребенка (в 2010 году - 

0). Показатель выявления больных  туберкулезом при профилактических ФГ 

обследованиях составил  50%. Мобильный ФГ по графику выезжал  в села района для 

обследования населения. Показатель охвата – 504,2 на 1000 человек, что отвечает 

среднестатистическим по Украине, но анализ показывает, что  невзирая на всю работу 

медицинских работников,  остаются не охваченными ФГ обследованием асоциальные 

слои населения, лица, из групп риска.  Кроме того, из впервые выявленных больных у 

50,4% выявлены  запущенные формы туберкулеза. 

 В плане профилактики туберкулеза в районе проводится туберкулино - 

диагностика у детей. Осмотрено на выявление туберкулеза 10141 ребенок. Показатель 

охвата детей туберкулино -диагностикой составил – 990,9 на 1000 население (в 2010 году -  

969,1).  

 В районе проведена иммунопрофилактика у детей, так показатель охвата БЦЖ 

детей в родильном доме составил 99,6% (в 2010г. – 96,4%). Не привиты 0,4% детей по 

медицинским показаниям. 

 По программе противодействия заболеванию  туберкулезом из районного бюджета 

дополнительно было выделено 50 000 грн., в т.ч. на медикаменты – 30 000 тыс. грн., на 

питание – 20 000 тыс. грн. 

В 2011 году  увеличилась заболеваемость онкологическими заболеваниями – 

впервые выявленных - 187 человек (в 2010 году – 164). Высокий в районе показатель 

смертности от онкологических заболеваний до 1 года жизни (33,5%), что связано с 

поздним обращением больных  за медицинской помощью и отказом от лечения. 

 На учете с  ВИЧ – инфекцией состоит  141 человек. Показатель 

распространенности ВИЧ – инфекции  составил 198 (на 10000 населения), район 

относится к районам со средним уровнем заболеваемости. Из общего количества 

обследованных на ВИЧ – инфекцию ( 2536 человек) впервые выявлено 11 позитивных  

результатов (0,7 %). В районе состоят на учете 4 детей с установленным диагнозом  ВИЧ-

инфекция. Все дети получают социальную помощь по инвалидности. В 2011 году 

родилось 3 детей от ВИЧ-инфицированных родителей. Умерло  6 ВИЧ-инфицированных 

больных.    

 

На содержание и функционирование объектов здравоохранения за 2011 год из 

сводного бюджета района профинансировано 31194,3 тыс. грн, что составляет 99,8% от 

запланированного объема. На 100,0% профинансировано приобретение медикаментов  

(998,3 тыс. грн.), закупка продуктов питания - на 100,0% (420,0 тыс. грн.), оплата 

энергоносителей - на 99,9% (2199,0 тыс. грн.). 

Внебюджетные поступления за 2011 год составили 1251,6 тыс. грн., что составляет 

7,98 грн. на одного жителя района. 

 

Культура 

 

Деятельность учреждений культуры в отчетном году была направлена на 

улучшение культурного обслуживания населения и удовлетворение его культурных 

потребностей. 

В Болградском районе сохранена существующая сеть учреждений культуры. Всего 

учреждений культуры - 48, в том числе: Домов  культуры - 21, из них в сельской 

местности – 19  (16 домов культуры, 3 сельских клуба); 25 библиотек: районная 

библиотека для взрослых, районная библиотека для детей и 23 сельских библиотек – 

филиалов;  Болградская детская музыкальная школа и филиал Одесского историко-



краеведческого музея в г. Болграде. Общее количество работников Домов культуры и 

клубов составляет 127 человек. 

В КУ «Болградская районная центральная библиотечная система работают 44 

библиотечных специалиста, в Болградской музыкальной школе – 42 человека. 

В 2011 году  в районном,  сельских домах  культуры  и клубах было организовано и 

проведено 3139 мероприятий, что на 217 больше по сравнению с 2010 годом. Из них: 

- культурно-образовательных и развлекательных мероприятий - 1567; 

- концертов художественной самодеятельности - 480; 

- обрядов, конкурсов, фестивалей - 1051; 

- выставок декоративно-прикладного искусства - 41. 

При клубных учреждениях Болградского района действуют 281 клубных 

формирований, из них детских – 169, на 16 больше чем в прошлом году, количество 

участников - 3726 человек. Кружков художественной самодеятельности -  

196 (2358 человек), из них детских - 117 (1457 человек).  

В Болградском районе действуют 20 коллективов, которые носят почетное звание 

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

единственный в области албанский. Своим участием во многих Всеукраинских форумах, 

акциях, фестивалях, конкурсах они на высоком профессиональном уровне демонстрируют 

национальную культуру и бессарабский фольклор. Благодаря усилиям Народных 

коллективов в районе сохранены национальные традиции, обряды, фольклор. 

 

Народные самодеятельные коллективы района демонстрировали свое 

исполнительское мастерство не только на территории нашего района,  но и за его 

пределами. Так,  в феврале 2011 года Народный самодеятельный танцевальный коллектив 

«Плясковица» Новотрояновского Дома культуры выезжал в город Киев для участия в 

праздничном концерте, организованном республиканским центром болгарской культуры.  

Народный самодеятельный ансамбль песни и танца «Извор» Городненского Дома 

культуры  и Народный самодеятельный оркестр болгарской музыки «Чийшия» 

Городненского Дома культуры  приняли  участие в праздничном концерте, посвященному   

празднованию Масленицы на Куликовом поле в городе Одесса, в праздничном концерте,  

посвященному  освобождению Болгарии от турецкого ига, который проводился в  

г. Овидиополь,  в творческом обмене опытом с собратьями села Бристак Республики  

Болгария, в праздничном концерте,  посвященному 15- ой  годовщине Конституции 

в г. Одесса.  

Народный самодеятельный ансамбль танца «Росна Китка» Васильевского Дома 

культуры в мае 2011 года  принял участие в Международном фестивале народного 

творчества «С Болгария в сърцето», который проводился в г. Каварна Республики  

Болгария. 

Народный самодеятельный фольклорный ансамбль болгарской народной музыки и 

песни «Криничанка» Криничненского Дома культуры и  Народный самодеятельный 

ансамбль «Родничок», Криничненского  Дома культуры в мае 2011 года участвовали   в 

фестивале татарской культуры «Хыдырлез» в городе Симферополь АР Крым,  а 

«Родничок» в июне  - в Международном фестивале «Български роза» Республики 

Болгария.  

Народный самодеятельный духовой оркестр «Кубей» Червоноармейского  Дома 

культуры принял участие 20-22 мая во Всеукраинском фестивале духовой и эстрадной 

музыки «Таврийские трубы», который проводился в городе Мелитополе, где они заняли 

почетное третье место. Это далеко не полный перечень всех концертов и  фестивалей,  в 

которых пиняли участие наши коллективы.  

 

Библиотеки коммунального уреждения  «Болградская районная централизованная 

библиотечная система»  строят свою работу согласно годовых планов работы. Основным 



направлением работы библиотек является обслуживание читателей: информационное, 

справочное, познавательное и т.д. 

В 2011 году библиотеками были предоставлены услуги 18124 читателям,   из них: 

2951 читателям   юношеского возраста (в 2010 году - 3070), 7107 читателям   детям  (в 

2010 году -  7164). Книговыдача составила 366993 экземпляров книг, из них: для детей - 

154728 экземпляра (в 2010 году - 154819), для юношества - 56323 экземпляров книг (в 

2010 году - 62860). 

 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек КУ «Болградская 

районная ЦБС» является популяризация и сохранение культурных ценностей, 

национальных традиций нашего края и Украины в целом. В этом году жители района 

отмечали 190-летие города Болграда и 71 годовщину создания Болградского района. С 

этой целью библиотеками ЦБС оформлялись книжные выставки, экскурсии по родному 

городу или селу, встречи с местными поэтами и писателями.  

Донести до читателей информацию и популяризировать литературу является целью 

библиотекарей. Проводились информационные часы, встречи со специалистами, беседы. 

За 2011 год проведено 662 массовых мероприятий (в 2010 году -  608). 

 

Качественное обслуживание читателей зависит от состояния библиотечных фондов 

библиотек района. С целью обновления фонда библиотек из районного бюджета 

выделяется по 20 тыс. грн. В 2011 году, было выделено 5 тыс. грн. и приобретено 138 

экземпляров  книг. С акций «Подари книгу библиотеке» поступило 1905 экземпляров  

книг. В 2011 году благотворительные взносы от читателей составили 14159 грн. 45 коп. 

На эти средства было приобретено 568 экземпляров  книг на сумму 8622 грн.  

 

Большую работу проводят учреждения культуры Болградского района в 

эстетическом и духовном воспитании для детей и молодежи. На протяжении многих лет 

Болградская детская музыкальная школа и ее педагогический коллектив, в составе 31 

преподавателя, ведет работу в данном направлении.  

В Болградской детской музыкальной школе учатся 299 ученика, из них: на 100%-й 

оплате - 188, на 50%-й - 27, бесплатно учатся 84 ученика. 

Ученики музыкальной школы активно принимают участие в различных конкурсах: 

В 2011 году учащиеся детской музыкальной школы принимали участие в 

областном  конкурсе  учащихся III-V классов фортепианных отделов, областном смотре-

конкурсе учащихся младших классов отделов духовых инструментов, областной  

олимпиаде по сольфеджио, открытом детском фестивале «Юные таланты Бессарабии» в г. 

Измаиле, в  Международном  конкурсе «Аккорды Хортицы» в г. Запорожье, 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Детский песенный вернисаж - 2011» в г. Киве, V 

Открытом региональном  конкурсе  баянистов и аккордеонистов «Гармоника» в г. Одессе,  

Международном фестивале-конкурсе  «С Болгарией в сердце» в г. Каварна Республики  

Болгария. 

 

 С целью  возрождения национальных культур, сохранения и приумножение 

народных традиций, обрядов и праздников проводились такие обрядовые праздники как 

«Широкая Масленица»,  «Трифон зарезан» - в честь покровителя виноградарства и 

виноделия, «Пипируда лято» - весенний обрядовый праздник, «Георгиев ден» - в честь 

покровителя животноводства и ряд других массовых мероприятий. 

 

В районе проводится большая работа по чествованию государственных 

праздников, памятных дат в истории нашего государства: День чествования участников 

боевых действий на территории других государств,  День защитника Отечества, День 



Победы, День Конституции, День Независимости, День освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков,  День Вооруженных Сил Украины. 

 

На протяжении первого полугодия были проведены смотры - конкурсы 

художественной самодеятельности в рамках празднования 20 - й годовщины 

Независимости Украины: 

-  Смотр - конкурс по вокально - хоровому жанру «В родном краю сердце поет»; 

- Смотр - конкурс музыкального жанра среди оркестров духовой и оркестров 

народной музыки «Пусть музыка звучит по Бессарабскому краю»; 

- Смотр - конкурс хореографических коллективов «Бессарабский венчик». 

 

В  библиотечной системе ко Дню пожилого человека было проведено: «Давайте 

будем терпимее друг к другу» час общения (Ореховская сельская библиотека-филиал), 

«Мои года - мое богатство» в Дмитровской сельськой библиотеке.  Работники районной 

библиотеки для взрослых ко Дню пожилых людей провели встречу за круглым столом 

«Мои года - мое богатство». 

 

В 2011 году проводились  торжественные вечера  и праздничные концерты к 

профессиональным  и другим праздникам: ко   Дню работника культуры и 

самодеятельного народного творчества,  Дню матери и семьи, Дню медицинского 

работника, Дню молодежи,  Дню  работников сельского хозяйства, Дню работников 

местного самоуправления, Дню энергетика, Дню милиции и др. 

 

   

Физическая культура,  спорт, семья и молодежь 

 

В районе функционирует Болградская ДЮСШ  с 104 спортивными секциями,  

охвачено  1628  учеников, занятия проходят по  5 видам спорта: вольная борьба, футбол, 

волейбол, настольный теннис и гандбол. Филиалы этой школы есть почти в каждом селе 

за исключением Голицы, Косы и Табаки, Оксамитного. 

Во исполнение Закона Украины "О физической культуре и спорте", областной и 

районных программ развития физической культуры и спорта и развития футбола за 

отчетный период проведены семинары и совещания с инструкторами по спорту сельких  

советов, активистами спортивного движения района,  а также следующие спортивно-

массовые соревнования: 

1) первенство района по мини-футболу, в котором приняли участие 12 команд 

общей численностью 125 спортсменов (1-е место "СКАД" г. Болград); 

2) первенство района по волейболу среди мужских команд, в котором приняли 

участие 12 команд района, общей  численностью 123 спортсмена (1-е место команда села 

Владычень); 

3) первенство района по волейболу среди женских команд, в котором приняли 

участие 

5 команд, общей численностью 35 спортсменок (1-е место команда села Жовтневое); 

4) Кубок открытия сезона по футболу на стадионах сел Зализничное, Калчева, 

Виноградовка Болградского района, в котором приняло участие 8 команд, общей 

численностью 131 спортсмен ( 1-е место "Вайсал" с. Василевка); 

5) международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти 

Фомичева И.И, в котором приняло участие 40 спортсменов; 

6) III-й Международный турнир по гандболу среди команд ветеранов с участием 

спортсменов городов Запорожье, Раздельная,  Р. Молдова и села Червоноармейское 

Болградского района общей численностью  57 спортсменов; 



7) спартакиада государственных служащих района по пяти видам  спорта (мини-

футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки), приняли участие более 60 

спортсменов; 

8) легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, проводилась на центральной площади города 

Болграда. Приняли участие 14 команд района, общей численностью 70 спортсменов(1-е 

место заняли спортсмены села Городное); 

9) чемпионат района по футболу среди 9 команд, общей численностью                       

160 спортсменов; 

10) первенство района по футболу среди юношей, в котором приняли участие 

8 команд населенных пунктов района, общей численностью 147 футболистов (1-е место 

заняли юные футболисты команды "Цыпленок" с. Виноградовка); 

11) Кубок Болградского района по футболу, в котором приняли участие 10 команд 

населенных пунктов района, общей численностью 165 спортсменов (победителями стали 

футболисты команды "Вайсал" с. Василевка); 

12) первый турнир по футболу среди юношеских команд 1996 года рождения и 

моложе памяти Шулева И.И. Приняли участие команды Болградского, Татарбунарского 

районов и г. Измаила; 

13) первый Кубок г. Болграда по футболу среди юношей, взрослых и ветеранов на 

спортивной площадке "Мигдан". Приняли участие пять команд в каждой возрастной 

категории; 

14) турнир по шашкам,  посвященный 190-ой годовщине г.Болграда  среди                  

25 спортсменов района; 

15) Рождественский Кубок юношеских команд Болградского района по мини-

футболу, в котором приняли участие 40 спортсменов; 

16) новогодний турнир по шашкам в городе Болграде. 

 

Спортсмены и команды района принимали участие и в  соревнованиях областного 

уровня: 

1) участие сборной команды района в зональных соревнованиях Кубка области по 

мини-футболу (2-е место); 

2) участие в Кубке области по мини-футболу среди ветеранов (4-е место); 

3) участие команды города Болграда в Чемпионате г. Измаила по мини-футболу         

(6-е место); 

 

4) участие женской команды района в зональных соревнованиях областных 

сельских спортивных игр по волейболу (2-е место); 

5) участие в Первенстве области по мини-футболу среди ветеранов (5-е место); 

6) участие мужской команды района по волейболу в зональных соревнованиях 

областных сельских спортивных игр по волейболу (2-е место); 

7) участие сборной команды района в Чемпионате области по мини-футболу              

(7-е место); 

8) участие в соревнованиях 2-го Чемпионата Одесской области по футболу среди 

сборных команд районов - 1-я лига (5-е место); 

9) участие в финальной части областных сельских спортивных игр 2011 года по 

гандболу (2-е место), легкоатлетическому кроссу (6-е место), настольному теннису                  

(2-е место), армрестлингу (9-е место), по вольной борьбе (1-е место); 

10) участие в областном фестивале среди сельских школьников по футболу «Дарим 

радость детям» (1-е место); 

11) участие во Всеукраинском футбольном фестивале "Дарим радость детям"           

(3-е место); 



12) участие "СКАД-Ялпуг" в Чемпионате Украины по футболу среди 

профессиональных команд 2-й лиги сезона 2011-2012 года; 

13) участие в зональных соревнованиях 16 чемпионата Одесской области по мини-

футболу; 

14) участие в зональных соревнованиях 12 чемпионатов Одесской области по 

мини-футболу среди ветеранов; 

15) участие в областной спартакиаде государственных служащих (8-е место); 

16) участие в областной спартакиаде среди депутатов (3-е место). 

Результаты спортивного года свидетельствует о том, что физкультурно-спортивная 

работа  в районе,  в вышеуказанных видах спорта, ведется в целом на достаточно  высоком  

уровне. 

 

В заведениях образования, ДЮСШ, РЦДЮТ традиционно организуется и 

проводится физкультурно-оздоровительная и туристско-спортивная работа. В сентябре 

2010 г. на базе оздоровительного лагеря „Мечта” прошел традиционный трехдневный 

туристический и учебно-тренировочный слет лидеров района „Осинка - 2010”.  

 

Деятельность Болградской райгосадминистрации была направлена еще и на 

выполнение основных мероприятий по реализации государственной политики по 

вопросам семьи, женщин, детей, молодежи и спорта, защита их конституционных прав и 

свобод; удовлетворение культурных и духовных потребностей, предупреждение 

выявление негативных явлений в молодежной среде, а также на реализацию районных 

программ 

 "Молодежь Болградщины" на 2011-2015 годы, поддержки семьи на 2011-2014 годы, 

Комплексной программы развития физической культуры и спорта в Белгородском районе 

на 2011-2015 годы, отдыха и оздоровления детей Болградского района на 2009-2012 годы. 

Районным бюджетом на реализацию этих программ в  2011 году  выделено 95 тыс. гривен. 

 С целью проведение районных мероприятий и решения неотложных вопросов 

касающихся семей, детей, женщин, молодежи и спорта издавались соответствующие 

распоряжения, проводилось заседание районного совета по вопросам семьи, гендерного 

равенства, демографического развития и противодействия торговли людьми, ежемесячно 

проводились заседания совещательного органа по координации патроната семей, стоящих 

на социальном сопровождении. Проводились  заседания  районного Координационного 

совета по вопросам молодежной политики. 

С целью усиления внимания общества к проблемам семьи, оказание всесторонней 

поддержки семьям, создание благоприятных условий для их развития, улучшение 

демографической ситуации в районе создано соответствующее распоряжение и проведен 

районный конкурс "Женщина года". Приняло участие 19 женщин из различных сфер 

деятельности.   

 

По результатам конкурса 11 женщин признаны  победителями, эти кандидатуры 

направлены на областной этап-конкурс, 8 женщин стали лауреатами районного конкурса. 

В областном этапе-конкурсе в номинации "Сельское хозяйство"   свинарка-оператор по 

уходу за животными племрепродуктору общества с ограниченной ответственностью 

«Агропрайм Холдинг» стала лауреатом конкурса. Делегация женщин, в составе которой 

была и победительница областного этапа-конкурса, была приглашена на областной 

праздник, который проводился в Одессе в концерт-холле «Сады Победы». Председатель 

облгосадминистрации лично вручал победителям дипломы и статуэтки «Ника». 

Дети из числа многодетной семьи района приняли участие во Всеукраинском 

фестивале-конкурсе «Таланты многодетной семьи». Победительница - Димова Влада в 

номинации «декоративно-прикладное искусство» получила возможность оздоровиться 

бесплатно в Международном ДОЦ «Артек». 



 

С целью духовного возрождения национально-культурных традиций украинской 

семьи, укрепления  ее роли в жизни общества к Международному дню семьи и Дню 

матери проведены праздничные встречи представителей администрации с 6 семьями 

района (различной категории -  многодетной, приемной, опекунская, семья-династия). 

Семьям вручены памятные подарки, подготовлен фоторепортаж и продемонстрирован по 

местному телевидению. 

 

К Международному дню защиты детей в районе проведенным следующие 

мероприятия:  праздничная встреча детей на площади, аукцион - распродажа работ 

воспитанников кружков декоративно-прикладного искусства РЦДЮТ, праздничная игра-

карусель "Счастливый номер", конкурс рисунков на асфальте "Радужное детство",  

культурно-спортивные соревнования учащихся общеобразовательных школ района и 

торжественная церемония награждения призеров областных и Всеукраинских конкурсов, 

лучших одаренных выпускников школ района.  

 С целью  развития семейных форм воспитания в 2011 году проведено обучение  

секретарей горсельсоветов, оформлена страница на сайте Болградской 

райгосадминистрации,  размещены бигборды с социальной рекламой, продемонстривован 

видеорепортаж о жизни приемных детей в семье Фучеджи (с. Червоноармейское) и др.   

Продолжается подготовка материалов на присвоение почетного звания Украины 

"Мать-героиня" (за отчетный период подготовлено 16 материалов на присвоение 

многодетным матерям района почетного звания Украины "Мать-героиня" и направлены в 

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта). 

Всего указами  Президента Украины присвоено почетное звание Украины "Мать-

героиня" 52 женщинам  района. Всем женщинам выплачено единовременное 

вознаграждение. 

Ведется учет многодетных семей района для предоставления им жилищно-

коммунальных льгот. В настоящее время на учете состоят  683 многодетные семьи  и          

2334 детей из многодетных семей. Так, в 2011 год выдано 749 удостоверений родителям и 

1670 удостоверений детям из многодетной семьи. 

 

С целью формирования культуры  семейных отношений с гуманными принципами 

функционирования, повышения ответственности родителей за воспитание детей 

проводятся информационно-просветительские мероприятия с привлечением средств 

массовой информации, распространение информационно-справочного материала и 

методической литературы.  

 

Проведен районный фестиваль-конкурс среди учащейся молодежи "Молодежь 

выбирает здоровье", победители  (команда Червоноармейского УВК-лицея) были  

направлены для участия в областном этапе-конкурсе, который проходил на базе ДОЦ 

«Молодая гвардия.  

 

 

 

В рамках проведения  Дня молодежи организованна  экскурсия для одаренных 

детей Болградского района  в г. Киев, где дети посетили Центр культуры и истории 

Древней Руси. На базе детского оздоровительного лагеря «Мечта» проведена 

литературная гостиная «Помним об этом ...», команда Болградского района приняла 

участие в финальных соревнованиях областной спартакиады государственных служащих, 

проведен 

видеолекторий и «Живая библиотека» на тему «Здоровая молодежь - страна с будущим», 

районный конкурс "Мисс Болград - 2011". 



С целью организации досуга молодежи, пропаганды любительского рыболовства 

как формы массового активного отдыха молодежи, утверждение здорового образа жизни 

проводились мероприятия, посвященные  Дню рыбака. 

 За достигнутые успехи 8 кандидатур из числа учащихся школ района представлено 

на получение стипендии председателя  Одесской  областной государственной 

администрации по номинациям литературное творчество, музыкальное искусство, 

изобразительное искусство, хореографическое искусство. Двое учащихся стали 

победителями. 

С целью усиления профилактической работы по предотвращению насилия в семье 

и  предупреждению  этого негативного явления проведена ежегодная акция «16 дней 

против насилия». 

Ученики, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, отличники 

учебы, призеры олимпиад, победители областных и районных конкурсов были 

направлены в различные оздоровительные лагеря и санатории. 

 

К Всемирному Дню толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ / СПИДом 

с целью усиления профилактической работы по предупреждению распространения 

наркомании, туберкулеза, заболевания ВИЧ/СПИД, охвата  молодежи движением за 

здоровый образ жизни с лидерами общеобразовательных школ района проведен районный 

форум «Разом за життя». Также, в рамках этого мероприятия специалистами Болградского 

районного  ЦСССДМ, службы по делам детей райгосадминистрации, специалистами о 

отдела образования райгосадминистрации осуществлен выезд мобильной группы для 

проведения экспресс - тестирования на ВИЧ, гепатит В, С в с. Криничное, проведен курс 

лекций на тем: «Толерантное отношение к людям, живущих с ВИЧ/СПИД» для учащихся 

старших классов общеобразовательных школ города, круглый стол для учащихся старших 

классов общеобразовательных школ сел Табаки и Зализничное  на тему «Наше будущее в 

наших руках», ток-шоу на тему «СПИД-современная проблема человечества» для 

учащихся старших классов общеобразовательных школ сел Александровка и Городное, 

видеолекторий на тему «Все должно быть иначе» для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ сел Ореховка, Виноградное, Виноградовка, Владычень, 

Криничное, Оксамитное, круглый стол для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ сел Васильевка, Жовтневое на тему  «Мост между мирами», 

тематические линейки в Голицкой и Банновской  общеобразовательных школах, 

психологические тренинги в Дмитровской ООШ, Новотрояновском УВК-лицее и других 

школах района.  

 

В библиотеках района подготовленные выставки «Объеднимся  ради жизни» 

«Страсть, которая уносит жизни», «Наркомания - наша общая беда. Что мы знаем об 

этом?», 

«Молодежь выбирает здоровье». 

С целью чествования ветеранов войны и Вооруженных сил Украины, содействия 

патриотическому воспитанию учащейся молодежи, ее привлечения к славным страницам 

истории Отечества проводятся организационно-методическая и внеклассно-массовая 

работа.  

 

Для привлечения молодежи к реализации государственной политики в различных 

отраслях, развитию управленческих качеств у молодых людей, повышения престижа 

государственной службы проведена  неделя  молодежного самоуправления в органах 

государственной власти.  

  
 

 



П.14 Подготовка и предоставление на утверждение совета предложений по 

организации территории и объектов природно-заповедного фонда местного значения 

и других территорий, которые подлежат особой охране; внесение предложений в 

соответствующие государственные органы по объявлению природных и других 

объектов, которые имеют  экологическую, историческую, культурную  или научную 

ценность, памятниками истории или культуры, охраняемые законом 

 

В соответствии с действующим законодательством в сфере строительства 

Болградским городским советом заказан и разработан детальный план территории с целью 

определения функционального назначения участка в черте города Болграда по улице 

Госпитальной, ограниченного улицами 25 Августа и площадью 28 Июня, для размещения 

памятника местного значения основателю города Болграда - Инзову И.Н.  

 

Детальный план утвержден решением исполкома Болградского городского совета 

от 15.12.2011 года № 487. Отделом регионального развития, градостроительства и 

архитектури  райгосадминистрации изготовлены исходные данные на проектирование и 

строительство вышеуказанного памятника, в том числе получено согласование в 

управлении охраны объектов культурного наследия Одесской государственной 

администрации. Райгосадминистрация и дальше будет проводить работу по строительству 

памятника местного значения основателю города Болграда - Инзову И.Н. 

 

П.15 Принятие необходимых мер по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с законом,  информирование о них населения, привлечение 

в установленном законом порядке к этим работам предприятий, учреждений и 

организаций, а также населения. 
 

Подготовка органов управления и сил Гражданской обороны, населения района 

 в 2011 году проводилась в соответствии с Законами Украины „О Гражданской обороне 

Украины”, „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера”, Организационно-методических указаний начальника 

Гражданской обороны области – председателя Одесской областной государственной 

администрации от 24.02.2011 года № 1 „Об основных задачах Гражданской обороны 

(Гражданской защиты) Одесской области и обучения населения (рабочих) по вопросам 

ГО(ГЗ) в 2011 году”.  

Главные задачи, стоящие перед Гражданской обороной района в 2011 году по  

обеспечению и качественному проведению обучения всех слоѐв населения по вопросам 

Гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера в основном выполнены.  

   

Подготовка руководящего состава всех уровней, персонала предприятий, 

учреждений и организаций, района осуществлялась согласно Плану основных 

мероприятий по подготовке гражданской обороны (гражданской защиты) Болградского 

района в 2011 году, плану-графику проведения учений и тренировок гражданской 

обороны (гражданской защиты) района на 2011 учебный год. 

       Всего за 2011 год проведено 8 комплексно-объектовых учений ГО из 7 

запланированных, в которых приняли участие 5470 человек и 3 комплексно-объектовых 

тренировок из  3 запланированных с  участием 130 человек. Количество штабных 

объектовых тренировок составила 30 из 32 запланированных (94%), в которых приняло 

участие 780 человек. Тактико-специальные учения невоенизированных формирований 

Гражданской обороны прошли в 7 хозяйствах района с привлечением 120 человек. 

                 

 



 

Подготовка руководящего и других управленческих кадров и специалистов района, 

на которые распространяется действие законодательства в сфере Гражданской обороны,  

осуществлялась на курсах повышения квалификации руководящего состава учебно-

методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Одесской 

области в период с 26 по 30 сентября в соответствии с планом комплектования курсов. 

 

        Всего за год прошли обучение 142 человека при плане 149, что составляет 95%. 

На протяжении 2011 года велась  информационно-пропагандистская  работа с 

населением. Широко освящались мероприятия по проведению  Месячника гражданской 

обороны с 1 по 30 апреля 2011 года, посвященного 25-й годовщины аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Проведено 16 бесед с руководящим составом объектов хозяйственной 

деятельности. Для публикации в газете направлена  21 информация по вопросам 

предотвращения заболеваемости свиным гриппом среди людей и животных,  

предупреждения травматизма и гибели людей в результате неосторожного обращения с 

печным отоплением и газом в быту, правил поведения при нахождении взрывоопасных 

предметов, правил поведения людей на воде. 

 

Ежемесячно в районе проводились комплексные проверки системы связи и 

оповещения гражданской обороны района,  мероприятия по организации и 

осуществлению в местных системах оповещения оперативной информации населения, 

проживающего в зонах возможного поражения потенциально опасных предприятий и 

объектов,  о состоянии их защиты, методов и способов  обеспечения безопасности при 

авариях. 

 

В соответствии с программой  развития Гражданской обороны Болградского 

района на 2011-2013 годы, принятой на шестой сессии Болградской районного совета VI-

го созыва,  в 2011 году из средств районного бюджета реализовано 50 тыс. грн. на 

создание местного материально-технического резерва, а именно: 

- средства аварийно-спасательного имущества на сумму 24870 грн.: (генератор, 

мотопомпа для воды, электроперфоратор, бензопила, диск отрезной, диск-камень, 

болторез, фонарь "Космос", удлинитель барабанный, масло двухтактное); 

- строительные материалы на сумму 10750 грн (цемент, кирпич и шифер); 

- горюче-смазочные материалы на сумму 12700 грн. (бензин А-80-800 л., А-95-500 л.). 

 

С 17 по 21 октября 2011 года  комиссией Одесской областной государственной 

администрации была проведена комплексная проверка с проведением командно-штабного 

учения Болградского района по вопросам Гражданской обороны (Гражданской защиты) 

населения, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, готовности органов 

управления и сил реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного 

характера. В ходе проверки с органами управления Гражданской обороны (Гражданской 

защиты)  района проведена тренировка по теме: «Действия должностных лиц, органов 

управления и сил Гражданской обороны (Гражданской защиты) по обеспечению защиты 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций».  

           По результатам учений, проверок и реальных действий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций лучшими в районе признаны структуры 

Гражданской обороны (Гражданской защиты): Виноградненский сельский совет,   

центральная районная больница, Болградский   РЭС, служба оповещения и связи района, 

отдел образования райгосадминистрации,  ЗАТ «Болградтранс», ЧАО «Болградский 

винзавод»,   КП Болградского городского совета «Горводоканал».         



По итогам  проверки Гражданская оборона (Гражданская  защита) Болградского 

района оценена  как  "В основном готова к выполнению задач". 

Подготовка органов управления и сил Гражданской обороны (Гражданской 

защиты) района способна к выполнению задач по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, реагирования на них и 

ликвидации их последствий.  

П.16. Координация на соответствующей территории деятельности местных 

землеустроительных органов 

 

На протяжении 2011 года за счет  государственного бюджета, а также за счет 

граждан и юридических лиц организовано выполнение землеустроительных работ по 

проведению земельной реформы,  сохранению и обеспечению рационального 

использования земельных ресурсов.  

На территории Болградского района общая площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет 114,753  тыс.га, в том числе пашни - 90,5 тыс.га, породы   - 0,24 тыс.га, 

многолетних  насаждений - 10,680 тыс.га, сенокосы - 0,632 тыс.га, пастбищ - 12,8 тыс.га.  

 

Площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в районе составляет 6,765 

тыс.га, втом числе : 

- паевых земель - 0,585 тыс.га ( из них количество невостребованных земельных 

паев составляет 240); 

- не распределенных земель запаса и резервного фонда  - 6,180 тис. га. 

 

Владельцами сертификатов на право на земельную долю (пай) являются  31080 

граждан, из них на сегодня 30006 гражданам оформлены и выданы  государственные акты 

на право собственности на земельные участки, что составляет 96,54% от количества 

граждан, получивших сертификаты на право на земельную долю (пай). Работа по данному 

направлению практически завершена. Лишь 3,46% составляют не замененные  

сертификаты по причине отсутствия граждан на территории Украины, неполучение 

идентификационных кодов,  отсутствия  наследников и др.  

В районе 31890 граждан имеют право на приватизацию земельных участков, 

которые принадлежали им ранее. Это земли приусадебных участков, земельные участки 

для ведения личного крестьянского хозяйства, садоводства, дачного и гаражного 

строительства. Выдано 15903 государственных актов на право собственности на 

земельные участки.  

 

Всего за 2011 год отделом видано 1633 государственных актов. 

 

Ведется работа по проведению нормативной денежной оценки земель 

несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. На проведение 

указанных работ из областного бюджета выделено 14107,98 грн. для проведения оценки 

земель общей площадью 513,74 га. по 19 объектам сельскохозяйственного назначениях. 

 

           В настоящее время нормативная денежная оценка земель несельскохозяйственного 

назначения за пределами населенных пунктов проведена на площади 232,16 га, что 

составляет 1,5% от общей площади земель -15877 га. 

 Проведенная работа по нормативно-денежной оценки земли дало  возможность 

увеличить поступления от уплаты за землю и тем самым пополнить местные бюджеты.  

 

Решением сессии Болградской районного совета от 23.12.2010 года № 34-VI была 

утверждена "Программа развития земельных отношений и охраны земель в Болградском  

районе на 2011-2013 годы". Согласно Программе на проведение землеустроительных 



работ предусматривается общее финансирование в сумме 6547,4 тыс.грн., в том числе 

1309,48 тыс.грн. за счет специального фонда районного бюджета и 5237,92 тыс.грн. за 

счет специального фонда местных бюджетов. Предполагается провести в течение 2011-

2013 годов инвентаризацию земель в пределах населенных пунктов и земель 

несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. 

 

Площадь земель государственной и коммунальной собственности, подлежащих  

инвентаризации и размежеванию в районе составляет 136356,0 га, в том числе за 

пределами населенных пунктов - 128590,5 га, в пределах населенных пунктов - 7765,5 га. 

Площадь инвентаризованных земель населенных пунктов, согласно технической 

документации от 1998 года, на 01.01.2012 года в  районе составляет 95%. 
 

В последнее время, из-за нехватки средств, выполнение  указанных работ 

практически приостановилось. А как следствие бюджеты сельских, поселковых и 

городских советов теряют значительные суммы средств от уплаты за землю. 

По подсчетам требует инвентаризации более 15000 га земель, на завершение 

данных работ необходимо 3980 тыс. грн. 
 

На размеживание  земель государственной и коммунальной собственности за 

пределами населенных пунктов на территории Болградского района Одесской области 

было выделено 60 тыс.грн., на размежевание земель государственной и коммунальной 

собственности в пределах населенных пунктов на территории Болградского района 

Одесской области - 288,259 тыс.грн. 

В настоящее время все проекты по землеустройству относительно размежевания 

земель государственной и коммунальной собственности, которые разработаны 

коммунальным предприятием «Облспецземсервис» утверждены решениями сессий 

сельских советов и распоряжениями Болградской райгосадминистрации и переданы в 

коммунальную собственность. 
 

       Отделом Госкомзема в Болградском  районе ежеквартально (в случае 

необходимости ежемесячно) проводятся семинары-совещания с землеустроителями 

сельских советов с приглашением специалиста  по контролю за использованием  и 

охраной земель, служб района, райгосадминистрации, районного совета, предприятий, 

оформляющих правоустанавливающие документы на землю. Это позволяет более 

оперативно координировать деятельность всех землеустроительных и контролирующих 

служб, уменьшать встречающиеся в практической деятельности ошибки при оформлении 

земельных участков. Проводится работа по выявлению фактов нарушений по вопросам 

земельных отношений на территории сельских советов, принимаются меры по их 

регулированию. 
 

  

П.17. Осуществление контроля  использования средств, которые поступают в 

порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства, связанных с изъятием (выкупом) земельных участков 
 

23 декабря 2010 года,  с целью  рационального  использования  земельных ресурсов 

и их охраны, реализации государственной политики Украины по обеспечению 

устойчивого развития землепользования, равенства права собственности на землю 

территориальных  

громад и государства, защиты прав собственников и землепользователей, а также 

создания  более благоприятных условий для привлечения инвестиций в приоритетные 

отрасли экономики района, решением Болградского районного совета утверждена 



Программа развития земельных отношений и охраны земель в Болградском районе на 

2011-2013 годы.   
 

            В 2011 году   поступили средства от возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства на общую сумму – 74058,75 грн., в том числе  от ООО «Агропрайм-

Холдинг» в сумме 71792,25 грн. Из них: в районный бюджет - 14358,45 грн.,  в городской 

бюджет – 57433,80 грн.   От ЧП «Бенефит» поступило  2266,50 грн., из них: в районный 

бюджет - 453,3 грн., в городской бюджет – 1813,20 грн.  
             

           На протяжении 2011 года,  с целью  рационального  использования  земельных 

ресурсов и их охраны, реализации государственной политики Украины по обеспечению 

устойчивого развития землепользования, равенства права собственности на землю 

территориальных громад и государства, защиты прав собственников и 

землепользователей, а также создания  более благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в приоритетные отрасли экономики района,  проведены расходы  в сумме  

25,0 тыс. грн. (общий фонд) и 144,12 тыс. грн. (специальный фонд), в том числе: 

      

 

     Городской совет: 

- роботы по размежеванию (аэрофотосъемка) – 25,0 тыс.грн. (общий фонд);   

- роботы по размежеванию, разработка проекта – 35,89 тыс.грн. (специальный фонд). 

          

         Согласно решению Одесского областного совета от 20 мая 2011 року №146-VI «Про 

внесение изменений и дополнений в решение областного совета от 30 декабря 2010 года                        

№53-VI» были выделены средства из специального фонда «Прочая субвенция» сельским 

советам Болградского района  на реализацию региональной программы развития 

земельных отношений и охраны земель на  2011-2013 года в общей сумме 216,46 тыс. 

грн., профинансировано в октябре 2011 года   108,23 тыс.грн.   

 

 

П.18 Обеспечение выполнения мероприятий по отслеживанию 

результативности регуляторных актов, принятых районным советом. 

 

В Болградской районной государственной администрации на 1 января 2011 года 

являлись действующими 3 регуляторных акта, принятых решениями Болградского 

районного совета: 

 1) Об утверждении размера ставок единого налога для физических лиц-

предпринимателей в Болградском районе (решение районного совета от 27.07.2006 года 

№30-V); 

 2) Об утверждении размера ставок фиксированного налога для физических лиц-

предпринимателей в Болградском районе (решение районного совета от 27.07.2006 года 

№31-V); 

 3) О Порядке оформления кратковременной аренды земельных участков из земель 

государственной и коммунальной собственности (решение районного совета от 20.08.2010 

года №528-V); 

 С целью приведения нормативно-правовых актов, принятых органами и 

должностными лицами местного самоуправления, на соответствие принципам 

государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности 

Президентом Украины 5 января 2011 года подписан Закон Украины от 14 декабря 2010 

года №2784-VI «Об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и 

должностными лицами местного самоуправления». 



 В связи с этим, учитывая итоги ускоренного пересмотра регуляторных актов, 

принятых Болградским районным советом, руководствуясь Законом Украины «Об 

ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами 

местного самоуправления», частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении» решением Болградского районного совета от 26.05.2011 года №93-VI 

признаны утратившими силу следующие решения районного совета - регуляторные акты: 

- от 27.07.2006 года №30-V) «Об утверждении размера ставок единого налога для 

физических лиц-предпринимателей в Болградском районе»; 

- от 27.07.2006 года №31-V) «Об утверждении размера ставок фиксированного налога для 

физических лиц-предпринимателей в Болградском районе». 

 

            Согласно решения Болградского районного совета от 4 августа 2011 года № 125-VI 

«О внесении изменений в решение районного совета от 26 мая 2011 года № 93-VI «О 

признании утратившими силу некоторых решений районного совета ⠠ регуляторных 

актов» был отменен абзац второй пункта 1 данного решения (Об утверждении размера 

ставок фиксированного налога для физических лиц-предпринимателей в Болградском 

районе). 

 

 

 

 

            Принимая во внимание Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по упрощенной 

системе налогообложения, учета и отчетности», положениями которого признается 

утратившим силу Декрет Кабинета Министров Украины от 26 декабря 1992 года №13-92 

«О подоходном налоге с граждан» исполнительным аппаратом районного совета 

подготовлен проект  решения «О признании утратившим силу решение районного совета 

от 27.07.2006 года         № 31-V «Об утверждении размера ставок фиксированного налога 

для физических лиц-предпринимателей в Болградском районе», который будет 

рассматриваться на четырнадцатой сессии районного совета.    

 

В 2011 году,  в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О принципах 

государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности»,  

проведено повторное отслеживание результативности регуляторного акта - Порядка 

оформления краткосрочной аренды земельных участков из земель государственной и 

коммунальной собственности (решение десятой сессии Болградского районного совета VI 

созыва от 15.11.2011года № 150- VI) и остановлено без изменений. 

 

В отчетном периоде райгосадминистрациею заключено  119 договоров 

краткосрочной аренды земельных участков (за границами населенных пунктов района). 

Общая сумма арендной ставки по указанным договорам составила 322 тыс.грн.  

В заключение, хочется отметить,  что достигнутые результаты деятельности – это 

совместная работа районной государственной администрации, исполнительного аппарата 

и депутатского корпуса районного совета.  

Надеюсь, на такое же плодотворное сотрудничество и в 2012 году.       



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

Об отчете районной государственной 

администрации о выполнении районного бюджета 

Болградского района за 2011 год  

  

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

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

начальника финансового управления Болградской районной государственной 

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

выполнении районного бюджета Болградского района за  2011 год 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

1. Утвердить отчѐт районной государственной администрации о выполнении 

районного бюджета Болградского района за 2011 год (приложения 1(приложения 1, 2 и 3).  

2. Снять с контроля решение районного совета от 30 декабря 2010 года  

№ 44-VІ «О районном бюджете Болградского района на 2011 год». 

  

   

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

   

19 апреля 2012 года 

№ 210-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/пр.%20к%20%20210.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/пр.%20к%20%20210.xls
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100000  Налоговые поступления 13 990,7 14 115,5 100,9 13 990,7 14 115,5 100,9

110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на 

увеличение рыночной стоимости
13 990,7 14 115,5 100,9 13 990,7 14 115,5 100,9

110100 Налог с доходов физических лиц ( без фиксированного  налога  

на доходы физических лиц  )
13 830,7 13 954,8 100,9 13 830,7 13 954,8 100,9

110116 Фиксированный налог на доходы физических лиц от 

предпринимательской деятельности
159,9 160,5 100,4 159,9 160,5 100,4

110202 Налог на прибыль предприятий и организаций коммунальной 

собственности
0,1 0,2 200,0 0,1 0,2 200,0

200000  Неналоговые поступления 25,2 26,5 105,2 3 606,5 3 422,4 94,9 3 631,7 3 448,9 95,0

211100 Поступления средств от возмещения потерь 

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

220103 Регистрационный сбор за проведение государственной 

регистрации
15,8 17,0 107,6 15,8 17,0 107,6

220804 Поступления от арендной платы  за пользование   

имущественным комплексом и прочим  имуществом,  

находящемся  в коммунальной  собственности 
0,3 0,4 133,3 0,3 0,4 133,3

240603 Прочие поступления 9,1 9,1 100,0 9,1 9,1 100,0

250000 Собственные поступления бюджетных учреждений 3 592,1 3 407,6 94,9 3 592,1 3 407,6 94,9

Всего: 14 015,9 14 142,0 100,9 3 606,5 3 422,4 94,9 17 622,4 17 564,4 99,7

400000  Официальные трансферты 162 559,8 161 663,0 99,4 2 495,3 879,6 35,3 1 390,8 761,3 54,7 165 055,1 162 542,6 98,5

410200  Дотации 100 590,8 100 590,8 100,0 100 590,8 100 590,8 100,0

410201 Дотация выравнивания из государственного бюджета 97 434,6 97 434,6 100,0 97 434,6 97 434,6 100,0

410206 Дополнительная дотация  из государственного бюджета  на 

выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов
946,8 946,8 100,0 946,8 946,8 100,0

410211 Дополнительная дотация  из государственного бюджета  

местным бюджетам на обеспечение топливом станций 

экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи
155,7 155,7 100,0 155,7 155,7 100,0

Приложение 1

к решению районного совета

от 19 апреля 2012 года № 210- VI

 Исполнение доходной части районного бюджета Болградского района за  2011 год

Наименование доходов согласно бюджетной классификации

Всего

(тыс. грн.)

Код бюджетной 

классификации

Основной фонд
Специальный фонд

всего в т.ч. бюджет развития



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

410216 Дополнительная дотация из государственного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение выплат, связанных с повышением 

уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе 

на повышение должностного оклада работника первого тарифного 

разряда Единственной тарифной сетки и выплату помощи 

выпускникам высших учебных заведений, которые получили 

образование по направлениям и специальностям медицинского и 

фармацевтического профиля 

1 998,0 1 998,0 100,0 1 998,0 1 998,0 100,0

410217 Дополнительная дотация из государственного  бюджета на 

улучшение условий оплаты труда медицинских работников, 

которые предоставляют медицинскую помощь больным  заразной 

и  активной формами туберкулеза.  

55,7 55,7 100,0 55,7 55,7 100,0

410300  Субвенции 61 969,0 61 072,2 98,6 2 495,3 879,6 35,3 1 390,8 761,3 54,7 64 464,3 61 951,8 96,1

410304 Субвенция на выполнение инвестиционных проектов 1 390,8 761,4 54,7 1 390,8 761,3 54,7 1 390,8 761,4 54,7

410306 Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий  

семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства,  

детям-инвалидам и временной государственной помощи детям
51 545,7 50 981,7 98,9 51 545,7 50 981,7 98,9

410308 Субвенция из государственного  бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот  и жилищных субсидий населению на 

оплату электроэнергии,  природного газа, услуг тепло- 

водоснабжения и водоотведения , квартирной  платы, вывоз  

бытового мусора  и  жидких  нечистот

7 070,7 6 958,2 98,4 7 070,7 6 958,2 98,4

410309 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот  по услугам связи и прочих  

предусмотренных законодательством льгот  (кроме льгот  на 

получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, 

природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и 

жидкого  печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения 

и водоотведения, квартирной платы, вывоз бытового мусора и 

жидких нечистот)  и компенсацию за льготный проезд отдельных 

категорий граждан

1 857,3 1 857,3 100,0 1 857,3 1 857,3 100,0

410310 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот и жилищных субсидий  населению на 

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и 

сжиженного газа

743,6 743,6 100,0 743,6 743,6 100,0

410342 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на 

сохранение средней заработной платы на период трудоустройства 

должностных лиц местного самоуправления из числа депутатов 

соответствующих советов, которые нуждаются в трудоустройстве 

в связи с окончанием срока полномочий 

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

410350 Прочии субвенции 35,3 35,3 100,0 1 104,5 118,2 10,7 1 139,8 153,5 13,5
410358 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам 

на содержание детей сирот и детей, лишенных родительской 

опеки в детских домах семейного типа и приемных семьях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
447,1 447,1 100,0 447,1 447,1 100,0

Всего доходов 176 575,7 175 805,0 99,6 6 101,8 4 302,0 70,5 1 390,8 761,3 54,7 182 677,5 180 107,0 98,6



Приложение 2

к решению районного совета

от 19 апреля 2012 года № 210-VI

(тыс.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Органы местного самоуправления 1157,5 1152,3 99,6 129,3 129,2 99,9 1286,8 1281,5 99,6

в т.ч.

1.1. 10116 Районный совет 1157,5 1152,3 99,6 129,3 129,2 99,9 1286,8 1281,5 99,6

2. Образование 59509,5 59371,3 99,8 2826,9 2592,4 91,7 62336,4 61963,7 99,4

в т.ч.

2.1. 70000 Отдел образования 59062,4 58924,2 99,8 2826,9 2592,4 91,7 61889,3 61516,6 99,4

из них

заработная плата с начислениями 51434,7 51429,6 100,0 77,0 76,9 99,9 51511,7 51506,5 100,0

продукты питания 1626,7 1600,1 98,4 545,0 545,0 100,0 2171,7 2145,1 98,8

оплата коммунальных услуг 4076,8 4017,3 98,5 9,0 8,9 98,9 4085,8 4026,2 98,5

2.2. 070303 Осуществление выплат приемным семьям 447,1 447,1 100,0 447,1 447,1 100,0

3. Здравоохранение 31261,7 31194,3 99,8 1528,5 1203,0 78,7 32790,2 32397,3 98,8

в т.ч.

3.1. 80000 Учреждения здравоохранения  31261,7 31194,3 99,8 1528,5 1203,0 78,7 32790,2 32397,3 98,8

из них

заработная плата с начислениями 26192,4 26192,3 100,0 400,4 310,9 77,6 26592,8 26503,2 99,7

медикаменты 998,3 998,3 100,0 166,1 166,1 100,0 1164,4 1164,4 100,0

продукты питания 420,0 420,0 100,0 16,7 16,7 100,0 436,7 436,7 100,0

оплата коммунальных услуг 2200,6 2199,0 99,9 17,7 4,8 27,1 2218,3 2203,8 99,3

81007
районная программа противодействия заболеванию туберкулѐзом 

на 2007-2011 годы
50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0

4. Социальная защита и социальное обеспечение 65667,4 64988,2 99,0 224,3 209,3 93,3 65891,7 65197,5 98,9

в т.ч.

4.1. Управление труда и социальной защиты 61804,4 61127,7 98,9 0,0 0,0 0,0 61804,4 61127,7 98,9

%
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я

Общий фонд Специальный фонд ВСЕГО

У
тв

ер
ж

д
ен

о
 с

 

у
ч
ет

о
м

 и
зм

ен
ен

и
й

И
сп

о
л
н

ен
о
 

%
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я

У
тв

ер
ж

д
ен

о
 с

 

у
ч
ет

о
м

 и
зм

ен
ен

и
й

№ 

п/п КФК

Исполнение расходной части районного бюджета Болградского района за   2011 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1.1.
Помощь семьям с детьми малообеспеченным семьям, инвалидов 

с детства и детям инвалидам, из них
51545,6 50981,7 98,9 51545,6 50981,7 98,9

90300 Помощь семьям с детьми 40233,7 39739,4 98,8 40233,7 39739,4 98,8

90401 Помощь малообеспеченным семьям с детьми 7565,0 7551,7 99,8 7565,0 7551,7 99,8

91300 Помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам 3746,9 3690,6 98,5 3746,9 3690,6 98,5

4.1.2. 90201

Льготы ветеранам войны: лицам, на которых распространяется 

Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их 

социальной защиты»; лицам, которые имеют особые заслуги 

перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством; лицам, которые имеют особые трудовые заслуги 

перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед 

Отечеством; жертвам нацистских преследований    

4064,8 4050,9 99,7 4064,8 4050,9 99,7

4.1.3. 90202

 Льготы ветеранам войны, лицам, на которых распространяется закон 

Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной 

защиты», лицам, которые имеют особые заслуги перед Отечеством, 

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

имеют особые заслуги перед Отечеством, лицам, которые имеют 

особенные трудовые заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особенные 

трудовые заслуги перед Отечеством, жертвам нацистских 

преследований на приобретение твердого топлива и сжиженного газа   

110,0 110,0 100,0 110,0 110,0 100,0

4.1.4. 90203

Прочие льготы ветеранам войны, на которых распространяется закон 

Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной 

защиты» лицам, которые имеют особые    заслуги перед Отечеством, 

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

имеют особые заслуги перед Отечеством, ветеранам труда, вдовам 

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

особые трудовые заслуги перед Отечеством, жертвам нацистских 

преследований и реабилитированным гражданам, которые стали 

инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами  

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1.5. 90204

Льготы ветеранам воинской службы, ветеранам органов внутренних 

дел, ветеранам государственной пожарной  охраны) ветеранам 

государственной службы специальной связи и защиты информации 

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

службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов 

государственной пожарной охраны и ветеранов государственной 

службы специальной связи и защиты информации Украины, 

уволенным со службы по возрасту, болезни или выслуге лет, 

военнослужащим Службы безопасности Украины, работникам 

милиции, лицам начальствующего состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего состава криминально-исполнительной 

системы, государственной пожарной охраны, пенсионерам из числа 

следователей прокуратуры, детям (до достижения совершеннолетия) 

работников милиции, лиц начальствующего состава налоговой 

милиции, рядового и начальствующего состава криминально -

исполнительной системы, государственной пожарной охраны , 

погибших или умерших в связи с исполнением служебных 

обязанностей, неработающим членам семьи, которые пребывали на их 

иждивении, уволенным с воинской службы лицам, которые стали 

382,6 378,5 98,9 382,6 378,5 98,9

4.1.6. 90205

Льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам государственной пожарной охраны,, 

ветеранам Государственной службы специальной связи    и 

защиты информации Украины, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов военной службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной пожарной охраны 

ветеранов государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины уволенным со службы по возрасту или 

выслуге лет, работникам милиции, лицам начальствующего 

состава налоговой милиции, рядового и начальствующего 

состава криминально-исполнительной системы, государственной 

пожарной охраны детям (по достижению совершеннолетия) 

работников милиции, лиц начальствующего состава налоговой 

милиции, рядового и начальствующего состава криминально-

исполнительной системы,  государственной пожарной  охраны, 

погибших или умерших в связи  с исполнением служебных 

обязанностей, неработоспособным  членам семей, которые 

находились на их содержании, на приобретение твердого 

топлива

1,1 1,1 100,0 1,1 1,1 100,0
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4.1.7. 90206

Прочие льготы ветеранам военной службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам государственной пожарной охраны, 

ветеранам государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов государственной пожарной охраны и ветеранов 

государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины, лицам, уволенным с военной службы, 

которые стали инвалидами во время прохождения военной 

службы, пенсионерам из числа следователей прокуратуры 

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

4.1.8. 90207

Льготы гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской 

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

детей умерших граждан, смерть которых связана с  

Чернобыльской катастрофой, на жилищно-коммунальные услуги 

94,1 66,7 70,9 94,1 66,7 70,9

4.1.9. 90208

Льготы гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской 

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

детей умерших граждан, смерть которых связана с 

Чернобыльской катастрофой,  на приобретение твердого топлива
1,1 1,1 100,0 1,1 1,1 100,0

4.1.10. 90209

Прочие льготы гражданам, которые пострадали в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на 

время опекунства) детей умерших граждан, смерть которых 

связана с Чернобыльской катастрофой

1,5 1,5 100,0 1,5 1,5 100,0

4.1.11. 90210

Льготы пенсионерам из числа специалистов по защите растений, 

предусмотренных частью четвертой статьи 20 Закона Украины 

«О защите растений», гражданам, предусмотренных пунктом «і» 

части первой статьи 77 Основ законодательства об охране 

здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ законодательства о 

культуре, частью второй статьи 30 Закона Украины «О 

библиотеках и библиотечное дело», абзацем первым части 

четвертой статьи 57 Закона Украины «Об образовании», на 

бесплатное пользование жильем, отоплением и освещением 

841,7 841,7 100,0 841,7 841,7 100,0
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4.1.12. 90211

Льготы пенсионерам из числа специалистов по защите растений, 

предусмотренных частью четвертой статьи 20 Закона Украины 

«О защите растений», гражданам, предусмотренных пунктом «і» 

части первой статьи 77 Основ законодательства об охране 

здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ законодательства о 

культуре, частью второй статьи 30 Закона Украины «О 

библиотеках и библиотечное дело», абзацем первым части 

четвертой статьи 57 Закона Украины «Об образовании», на 

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива

160,3 160,3 100,0 160,3 160,3 100,0

4.1.13. 90214

Льготы ветеранам войны, ветеранам труда, лицам, которые 

имеют особые  трудовые  заслуги перед Отечеством, жертвам 

нацистских преследований, ветеранам воинской службы, 

ветеранам органов внутренних дел, ветеранам государственной 

пожарной охраны, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, ветеранов органов внутренних дел и 

государственной пожарной охраны, а также уволенным с 

воинской службы, которые стали инвалидами во время 

прохождения воинской службы, реабилитированным гражданам, 

которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются 

пенсионерами  на услуги связи

120,3 120,3 100,0 120,3 120,3 100,0

4.1.14. 90215
Льготы многодетным семьям на оплату жилищно-коммунальных 

услуг
566,3 563,6 99,5 566,3 563,6 99,5

4.1.15. 90216
Льготы многодетным семьям на приобретение твердого топлива 

и сжижженного газа
127,3 127,3 100,0 127,3 127,3 100,0

4.1.16. 90405
Субсидии населению для возмещения расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг
1121,1 1056,5 94,2 1121,1 1056,5 94,2

4.1.17. 90406

Субсидии населению для возмещения расходов на приобретение 

твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного 

газа

343,9 343,9 100,0 343,9 343,9 100,0

4.1.18

.

170102 Компенсационные выплаты за льготный проезд автомобильным 

транспортом  отдельным  категориям граждан 1725,7 1725,7 100,0 1725,7 1725,7 100,0

4.1.19

.

170302 Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных 

категорий граждан на железнодорожном транспорте 
9,8 9,8 100,0 9,8 9,8 100,0

4.1.20

.

91205 Компенсационные выплаты физическим лицам по уходу за 

одинокими нетрудоспособными гражданами 587,2 587,1 100,0 587,2 587,1 100,0
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4.2.
Местные программы социальной защиты отдельных категорий 

населения, из них
206,5 206,5 100,0 206,5 206,5 100,0

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

года
206,5 206,5 100,0 206,5 206,5 100,0

Поддержка ветеранов, 120,0 120,0 100,0 120,0 120,0 100,0
из них:

4.3.1. 91209  ветеранов войны и труда 58,0 58,0 100,0 58,0 58,0 100,0

4.3.2. 91209  ветеранов Афганистана 62,0 62,0 100,0 62,0 62,0 100,0

4.4.
Социальные программы в области семьи, женщин, молодежи и 

детей: из них
898,2 895,8 99,7 2,7 1,9 70,4 900,9 897,7 99,6

4.4.1. 91101
Содержание центра социальных служб для семьи, детей и 

молодежи
470,3 469,7 99,9 2,7 1,9 70,4 473,0 471,6 99,7

4.4.2. 91106

Содержание центра социально- психологической реабилитации 

детей и молодежи с функциональными ограничениями 301,5 300,7 99,7 301,5 300,7 99,7

4.4.3.
Местные программы в области семьи, женщин, молодежи и 

детей
126,4 125,4 99,2 126,4 125,4 99,2

в т.ч.
91103 Программа «Молодежь Болградщини» 20,0 19,4 97,0 20,0 19,4 97,0
91107 Программа поддержки семьи на 2011-2014 годы 15,0 14,6 97,3 15,0 14,6 97,3

90802
Программа преодоления детской беспризорности и 

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

91108 Программа отдыха и оздоровления детей Болградского района на 

2009 – 2012 годы
90,0 90,0 100,0 90,0 90,0 100,0

4.5. 91204 Территориальный центр социальной помощи 2638,3 2638,2 100,0 221,6 207,4 93,6 2859,9 2845,6 99,5

5. Культура и искусство 4497,6 4485,1 99,7 239,5 208,4 87,0 4737,1 4693,5 99,1

в т.ч.
5.1. 110000 Отдел культуры 2971,8 2959,4 99,6 102,3 96,2 94,0 3074,1 3055,6 99,4

из них

110502
программа развития культуры в Болградском районе на период 

до 2011 года
124,7 124,7 100,0 124,7 124,7 100,0

заработная плата с начислениями 2321,7 2321,5 100,0 2321,7 2321,5 100,0

оплата коммунальных услуг 199,6 199,6 100,0 199,6 199,6 100,0

110201 Централизованная библиотечная система 1985,0 1984,6 100,0 20,3 20,3 100,0 2005,3 2004,9 100,0

110502
Софинансирование международного проекта 

«Диалог между культурами»
12,9 12,9 100,0 12,9 12,9 100,0

5.2. 110205 Музыкальная школа 1525,8 1525,7 100,0 137,2 112,2 81,8 1663,0 1637,9 98,5

6. Средства массовой информации 150,0 150,0 100,0 150,0 150,0 100,0

в т.ч.
120201 Редакция газеты "Дружба" 150,0 150,0 100,0 150,0 150,0 100,0

4.3.
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7. Физкультура и спорт в т.ч. 2258,8 2233,7 98,9 299,6 298,9 99,8 2558,4 2532,6 99,0

7.1. 130107 Содержание спортивной школы 2192,9 2168,7 98,9 2,2 1,8 81,8 2195,1 2170,5 98,9

7.2. 130102
Комплексная программа развития физической культуры и спорта 

в Болградском районе на 2011- 2015 годы
65,9 65,0 98,6 65,9 65,0 98,6

7.3. 150101
Капитальный  ремонт спортивного комплекса по ул. 25 

Чапаевской дивизии
297,4 297,1 99,9 297,4 297,1 99,9

8. 180404
Программа поддержки и развития малого 

предпринимательства
38,9 38,9 100,0 38,9 38,9 100,0

9. 250914 Программа «Власний дім» 60,0 60,0 100,0 60,0 60,0 100,0

10.

250404 Программа  обеспечения прозрачности действий органов 

местного самоуправления Болградского района на 2011 год 100,6 90,6 90,1 34,4 34,4 100,0 135,0 125,0 92,6

11.
250311 Дотация выравнивания из районного бюджета сельским 

бюджетам 
10909,6 10909,6 100,0 10909,6 10909,6 100,0

12.

250342 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам 

на сохранение средней заработной платы на период 

трудоустройства должностных лиц местного самоуправления 

из числа депутатов соответствующих советов, которые 

нуждаются в трудоустройстве в связи с окончанием срока 

полномочий 

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

13. 250102 Резервный фонд 35,0 35,0 100,0 5,0 0,0 0,0 40,0 35,0 87,5
210105 Расходы на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций
11,5 11,5 100,0 11,5 11,5 100,0

14. 250404 Расходы на создание материального резерва 23,4 23,4 100,0 25,2 24,9 98,8 48,6 48,3 99,4

15. 250404
Расходы на развитие социально- культурной сферы

16 250324 Субвенция на выполнение инвестиционных проектов 1698,5 1068,4 62,9 1698,5 1068,4 62,9

17 250380 Прочая субвенция 483,5 483,2 99,9 230,8 122,6 53,1 714,3 605,8 84,8

18. 250344

Субвенция из местного бюджета государственному бюджету, 

в т.ч. на
206,8 206,8 100,0 23,2 22,8 98,3 230,0 229,6 99,8

18 250344 выполнение программы обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты населения Болградского района от 

противоправных проявлений на 2011 год
30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 100,0

18 250344 выполнение программы финансового обеспечения 

функционирования Болградской  районной государственной 

администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, 

делегированных ей Болградским районным советом на 2011 

год

176,8 176,8 100,0 23,2 22,8 98,3 200,0 199,6 99,8
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20 250312 Дополнительная дотация из государственного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение выплат, связанных с 

повышением уровня оплаты труда работников бюджетной 

сферы, в том числе на повышение должностного оклада 

работника первого тарифного разряда Единственной 

тарифной сетки и выплату помощи выпускникам высших 

учебных заведений, которые получили образование по 

направлениям и специальностям медицинского и 

фармацевтического профиля 

387,2 387,2 100,0 387,2 387,2 100,0

21 250315 Прочая дополнительная дотация 494,0 494,0 100,0 494,0 494,0 100,0
22 250313 Дополнительная дотация из государственного бюджета на 

выравнивание финансовой обеспеченности местных 

бюджетов

157,8 157,8 100,0 157,8 157,8 100,0

23 210105 Проведение аварийно-восстановительных работ 

Болградского магистрального городского водогона 888,0 0,0 0,0 888,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 177680,1 176521,9 99,3 8153,2 5914,3 72,5 184134,8 181367,8 98,5
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Главный  распорядитель  

средств

1 2 3 4 5 6

1 Приобретение учебников  и учебных 

пособий для обеспечения учащихся 

общеобразовательных  учреждений 

70 70 Отдел образования районной 

государственной администрации

2 Приобретение литературы для 

пополнения  библиотечных фондов 

Централизованной библиотечной 

системы

5 5 Отдел культуры районной 

государственной администрации

3 Приобретение микшерского пульта 10 10 Отдел культуры 

4 Приобретение стеллажей и двери для 

архива

30 30 Районный совет

5 Капитальный ремонт административного 

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

Ремонт системы отопления админздания.

80,8 80,8 Районный совет

6 Приобретение ноутбука 5,3 5,3 Районный совет

7 Пересчѐт сметы и гос. экспертиза сметы 

на строительство очистних сооружений 

по удалению сероводорода для 

артезианской скважины в с. Голица

5,8 5,8 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Голицкому сельскому совету)

8 Изготовление технической документации 

по выдаче технических условий и 

договора на присоединение и 

изготовление проекта согласования 

технических условий

19,9 19,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Жовтневому сельскому совету)

9 Проведение капитального ремонта 

территориальной дороги по ул. 

Владиченская в с. Виноградовка.

69,9 69,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Виноградовскому сельскому совету)

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

11 Капитальный ремонт водоснабжения 

Владыченской общеобразовательной 

школы

22,2 22,2 Отдел образования

12 Проектно- изыскательские работы по 

строительству туалета в Криничненской 

ООШ

3,6 3,5 Отдел образования

13 Проектно- изыскательские работы по 

реконструкции узлов учѐта газа в 

Болградской ООШ № 3

44,9 44,9 Отдел образования

14 Приобретение холодильников 4,2 4,2 Болградская ЦРБ

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, 

финансирование которых  в 2011 году проводилось за счет средств 

районного бюджета развития
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15 Капитальный ремонт ФАПа с. 

Оксамитное (в т.ч. обустройство 

водоснабжения)

26,3 26,3 Болградская ЦРБ

16 Приобретение видеокамеры и  штатива, 

монитора

26 26 Отдел культуры и туризма

17 Капитальный ремонт спортивного 

комплекса по ул. 25 Чапаевской дивизии

297,4 297,4 Отдел образования

18 Переоборудование в квартиры для детей 

–сирот, лишѐнных родительской опеки, 

здания корпуса  № 5 Болградской ООШ 

№ 3 по ул. 25 Чапаевской дивизии, 6 в г. 

Болграде - реконструкция

1012,8 383,8 629 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из областного бюджета 

Болградскому городскому совету)

19 Капитальный ремонт здания музыкальной 

школы в г. Болграде (ремонт   2-х 

классов, замена окон)

49,9 49,9 Отдел культуры и туризма 

20 Капитальный ремонт  ООШ № 2 в г. 

Болграде (замена полового покрытия 1-го 

этажа, замена окон)

37,9 37,9 Отдел образования 

21 Капитальный ремонт  УВК: 

специализированная школа 1-3 ступеней 

– лицей (ремонт системы отопления)

128 39 89 Отдел образования 

22 Капитальный ремонт инфекционного 

отделения Болградской ЦРБ

185 100 85 Болградская ЦРБ

23 Капитальный ремонт  оздоровительного 

лагеря  «Мечта» 

220 220 Отдел образования 

24 Приобретение оборудования для 

восстановления артскважины для подачи 

воды населению в с. Городнее

5 0 5 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Городненскому сельскому совету)

25 Проектирование артезианской  скважины  

в с. Калчево с обустройством комплекса 

доочистки питьевой воды

20 20 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Калчевскому сельскому совету)

26 Проектирование реконструкции клуба с. 

Табаки

80 34,4 45,6 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Табаковскому сельскому совету)

27 Капитальный ремонт  СВА с. 

Зализничное

100 29,8 69,6 Болградская ЦРБ

28 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Оксамитное

40 28,6 11,4 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Оксамитненскому сельскому совету)

29 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Александровка

20 20 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Александровскому сельскому 

совету)
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30 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Дмитровка

20 9,1 10,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Дмитровскому сельскому совету)

31 Капитальный ремонт Дома культуры  с. 

Виноградное (приобретение 

оборудования для системы отопления)

10 5,4 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому 

совету)
32 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Виноградное

20 9,1 10,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому 

совету)

33 Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно 

обработанной воды) для обеспечения 

населения питьевой воды надлежащего 

качества в с. Новые Трояны

20 19,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 

совету)

34 Проектирование артезианской скважины 

с обустройством комплекса доочистки 

питьевой воды в с. Ореховка

20 20 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету)

35 Капитальный ремонт детского сада с. 

Ореховка (приобретение оборудования 

для  системы отопления)

5 4,6 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету)

36 Приобретение двигателя для автомобиля 

ГАЗ-САЗ- 3507 для МУПК

27,5 27,5 Отдел образования районной 

государственной администрации

37 Строительство гаража  для пожарного 

депо в  с. Новые Трояны (приобретение 

строительных материалов)

32 32 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 

совету)38 Приобретение памятных подарков к 

знаменательным и юбилейным датам 

населѐнных пунктов и учреждений

34,4 34,4 Районный совет

39 Приобретение многофункцио-нального 

устройства для Оксамитненской ООШ

1,4 1,4 Отдел образования 

40 Приобретение котла на твердом топливе 

для котельной Виноградненской ООШ

20,4 20,2 Отдел образования

41 Приобретение подарка (худож. 

литература) для победителя фестиваля - 

конкурса „Чистые росы” - 

Криничненской ООШ

0,3 0,3 Отдел образования 

42 Приобретение музыкальных колонок, 

усилителя звука для районного центра 

детско- юношеского творчества

7,6 7,6 Отдел образования 
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43 Приобретение алкотеста для центральной 

районной больницы

3,9 3,9 Болградская ЦРБ

44 Приобретение кислородного 

концентратора для центральной районной 

больницы

38 38 Болградская ЦРБ

45 Капитальный ремонт школы по ул. 

Школьной, 81В с. Жовтневое 

Болградского района

104,7 93,4 11,3 Отдел образования

46 Приобретение глубинного насоса для 

Новотрояновского УВК

1,5 1,4 Отдел образования

47 Приобретение электрического бойлера 

для Жовтневой ООШ

1,2 1,2 Отдел образования

48 Приобретение электрического насоса для 

котельной Василевской ООШ

3,7 3,7 Отдел образования

50 Приобретение ударной установки для 

вокально- инструментального ансамбля 

«Альтаир»

15 15 Отдел культуры и туризма 

51 Приобретение компьютеров для 

райгосадминистрации (5 штук)

23,2 22,8 Финансовое управление районной 

государственной администрации

52 Приобретение насосного агрегата  К 80-

65-160

5,1 5,1 Районный совет

53 Капитальный ремонт дома культуры с. 

Жовтневое Болградского района 

Одесской области 

298 297,5 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из областн.  бюджета 

Жовтневому сельскому совету)

54 Капитальный ремонт  фасада  

Зализничненской  ООШ

34,7 34,7 Отдел образования районной 

государственной администрации

55 Создание материального резерва 25,2 24,9 Районная государственная 

администрация

56 Приобретение счѐтчика эл. НИК 2303 

5/10 актив-реактив

3,4 0 3,4 Болградская районная больница

57 Приобретение электроводонагревателей 24,1 0 24,1 Болградская районная больница

ВСЬОГО: 3435,8 2433,2 995,2

Отдел образования49 Приобретение электрического насоса для 

котельной Калчевской ООШ

7,3 7,3
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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

________________________________________________________________________________ 

  

Об отчѐте районной государственной администрации 

о выполнении программы экономического и социального 

развития Болградского района за 2011 год 

 

Заслушав отчѐт районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год, руководствуясь 

пунктами 16, 28 части первой статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет 

  

Р Е Ш И Л : 

                          

1. Отчѐт районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2011 год принять   к 

сведению (прилагается).  

2. Снять с контроля решение районного совета от 30 декабря 2010 года № 43-VІ «О 

программе экономического и социального развития Болградского района на 2011 год». 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 211-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/отчёт%20к%20%20211.doc
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О Т Ч Ё Т  

РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД 

 

 

В течение 2011 года усилия местных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления были направлены на решение конкретных вопросов развития 

экономики и улучшения благосостояния населения района. Благодаря этому в районе удалось 

сохранить социальную и политическую стабильность, продолжить поступательное развитие 

хозяйственного комплекса. 

Данный период характеризуется (по сравнению с соответствующим периодом  

2010 года): 

 увеличением собственных поступлений бюджета Болградского района - на  
3082,8 тыс. грн. или на 12,5%; 

 мобилизацией в бюджеты всех уровней 50464,1 тыс. грн. налоговых платежей, что на 
5469,7 тыс. грн. или на 12,2% больше, чем за предыдущий год; 

 увеличением сбора зерна на 17,1 тыс. тонн или на 12,4% во всех хозяйствах района 

(всего собрано 155,0 тыс. тонн зерна); 

 за январь-сентябрь 2011 освоено 92829 тыс. грн. капитальных инвестиций, что в  
6,6 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года; 

 за декабрь 2011 среднемесячная заработная плата штатного работника составила  
2033 грн. и выросла по сравнению с началом года на 40,1%. 

ООО «Агропрайм» ввело в эксплуатацию откормочный комплекс для выращивания  

24 тыс. голов свиней. Общая стоимость проекта составляет 168,2 млн. грн. 

К негативным факторам, которые оказывают непосредственное влияние на 

экономическую ситуацию в районе, относятся: 

 уменьшение на 33,1% объемов реализации промышленной продукции; 

 получение официального статуса безработного 4548 лицами (на 551 человека больше, 

чем за аналогичный период предыдущего года). 

 

1. Финансовые ресурсы 
Доходная часть сводного бюджета Болградского района по общему фонду с 

трансфертами за 2011 год выполнена на 99,8%: при назначениях 202341,2 тыс.грн. выполнено 

201979,7 тыс.грн. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на  

13186,3 тыс.грн или на 7,0%. В структуре сводного бюджета удельный вес составляют: 

собственные поступления - 13,8%, дотации - 55,7%, субвенции - 30,5%. 

По видам бюджетов выполнение составило: районный бюджет - на 99,6%: при 

назначениях 176575,7 тыс.грн. выполнено 175805,0 тыс.грн.; городской бюджет - на 100,3%: 

при назначениях 6856,3 тыс.грн. выполнено 6876,3 тыс.грн.; сельские бюджеты - на 102,1%: 

при назначении 18909,2 тыс.грн. выполнено 19298,4 тыс.грн. 

Собственные поступления выполнены на 102,8%: при назначениях 27080,0 тыс.грн. 

выполнено 27835,9 тыс.грн., в т.ч. районный бюджет - на 100,9%: при назначении  

14015,9 тыс.грн. выполнено 14142,0 тыс.грн.; городской бюджет - на 101,5%: при назначениях 

6325,9 тыс.грн. выполнено 6420,3 тыс.грн.; сельские бюджеты - на 107,9%: при назначениях 

6738,2 тыс.грн. выполнено 7273,6 тыс.грн. 

По сравнению с прошлым годом собственные поступления по сводному бюджету 

увеличились на 3082,8 тыс.грн. или на 12,5%, по районному бюджету - на 1149,7 тыс.грн, или 

на 8,8%, по городскому - на 951,7 тыс.грн. или на 17,4%, по сельским бюджетам - 

увеличились на 981,4 тыс.грн. или на 15,6%. 
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Расходная часть бюджета района за 2011 год освоена на 99,1%: при уточненных 

назначениях 204367,7 тыс. грн. расходы проведены в сумме 202539,5 тыс. грн. с учетом 

трансфертов. На заработную плату с начислениями направлено 107850,2 тыс. грн., на 

приобретение медикаментов расходы составили 1002,9 тыс. грн., на приобретение продуктов 

питания направлено 3134,0 тыс.грн., на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 

9052,7 тыс.грн. и на другие - 81499,7 тыс.грн. (в т.ч. 50981,7 тыс. грн. - помощь семьям с 

детьми, 447,1 тыс. грн. - выплата приемным семьям с детьми, льготы и субсидии -  

9559,2 тыс. грн., субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на сохранение 

средней заработной платы на период трудоустройства должностных лиц местного 

самоуправления из числа депутатов соответствующих советов, нуждающихся в 

трудоустройстве в связи с окончанием срока полномочий - 49,0 тыс.грн. и другая субвенция 

из государственного бюджета (погашение кредиторской задолженности на 01.01.2011р. -  

35,3 тыс.грн.). 

             В целом, кассовые расходы бюджета района за 2011 год выросли на 6,9% по 

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

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

121039,9 тыс. грн. или 85,6% от общей суммы расходов без учета трансфертов. 

За 2011 год ГНИ в Болградском районе обеспечено на 109,5% выполнения 

прогнозных показателей Сводного бюджета. В бюджеты всех уровней мобилизовано  

50464,1 тыс. грн. налоговых платежей, что на 5469,7 тыс. грн. или на 12,2% больше, чем в 

аналогичном периоде 2010 года. 

В Государственный бюджет собрано 12588,0 тыс. грн. налогов, выполнение расчетной 

базы, определенной в сумме 11616,5 тыс. грн., составляет 108,4%. Поступления выросли по 

отношению к предыдущему году на 2359,6 тыс. грн. или на 23,1%. 

ГНИ в Болградском районе особое внимание уделяет наполнению местных бюджетов, 

в которые за отчетный период поступило платежей в размере 37876,0 тыс. грн., задания, 

доведенные приказом ГНА в Одесской области, выполнены на 109,8%  

(план 34490,8 тыс. грн.). 

 

2. Промышленность. 
За январь - декабрь 2011 года промышленные предприятия района реализовали 

продукции на сумму 48455,7 тыс. грн., Что на 23997,8 тыс. грн. или 33,1% меньше, чем за 

аналогичный период 2010 года. Объем реализации промышленной продукции за 2011 год в 

разрезе предприятий следующий: ЧАО «Болградский винзавод» - 3242,6 тыс.грн., ОАО 

«Пищевик» - 45176,4 тыс. грн., ОАО «Металлист» - 36,7 тыс. грн . 

Диаграмма 1. Объем реализации промышленной продукции за 2011 год по сравнению  

с 2010 годом в разрезе предприятий 
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ЗАО «Болградский винзавод» за отчетный период произвело 330,0 тис.далл. 

виноматериалов, переработано 7,5 тыс. тонн винограда. Но предприятие находится в сложном 

финансовом положении, за 2011 год убыток составил 8241,0 тыс. грн. 

ОАО «Пищевик» за отчетный период произвело 59,5 тис.далл. виноматериалов, 

расфасовано 2713,3 тыс. бутылок вина. Предприятие является бюджетообразующим 

предприятием района, за 2011 год уплачено налогов в бюджеты разного уровня на сумму 

5729,0 тыс.грн., финансовый результат за 2011 год составил 3040,0 тыс. грн. прибыли до 

налогооблажения.  

            В течение отчетного периода ОАО «Металлист» продолжало оказывать услуги по 

диагностике и техническому осмотру транспортных средств. В отчетном периоде таких услуг 

предоставлено на сумму 440 тыс. грн., что на 167 тыс.грн. меньше чем за предыдущий год.  

На уменьшение объема предоставляемых услуг повлияло то, что на законодательном уровне 

было принято решение о снятии обязательного прохождения технического осмотра 

легковыми автомобилями. В перспективных планах предприятия расширение перечня типов и 

видов транспортных средств, которые смогут проходить технический осмотр и диагностику. 

 

3. Сельское хозяйство. 
Согласно основным показателям социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса района и программы «Зерно Болградщины 2011 – 2015» в 

2011 году во всех категориях хозяйств района предусматривалось производство: 

- зерна - 148,3 тыс. т. 

- подсолнечника - 13,8 тыс. т. 

- винограда - 24,8 тыс. т. 

- овощей - 13,2 тыс. т. 

Производство сельскохозяйственной продукции урожая 2011 года по району  

(все категории хозяйств) 

Продукция  

2011 год 2010 год 2011 год  

в %  

к 2010 году 
Пло-

щадь, 

тыс. га 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Валовый сбор 
(после 

доработки), 

Тонн 

Валовый сбор 
(после  

доработки), 

 факт, тонн 

І. Зерновые, всего: 55,7 26,4 147160 137889 106,7 

ІІ. Технические, 

всего:  

19,8 12,5 24840 23460 105,9 

в т.ч. подсолнечник  11,7 12,2 14240 8480 167,9 

озимый рапс  8,1 13,0 10600 14980 70,8 

ІІІ. Виноград  5,2 68,9 35890 22668 158,3 

 ІV. Овощи 1,2 169,7 21050 16083 130,9 

 

По состоянию на 01.01.2012 года во всех категориях хозяйств района численность 

поголовья сельскохозяйственных животных составляет: 

Название с/х 

животных 

Ед. измер. На 01.01.2012 года +/- к 01.01.2011 

года 

в % к 01.01.2011 

года 

КРС гол. 4618 + 432 110,3 

в т.ч. коров гол. 2267 + 153 107,2 

свиней гол. 22400 + 1319 106,3 

овец гол. 80909 + 3107 104,0 

птицы тыс. гол. 423,7 + 23,9 106,0 

 

Производство животноводческой продукции во всех категориях хозяйств по состоянию 

на 01.01.2012 г. составляет: 

Название продукции Ед. измер. 2011 год  

(факт) 

2010 год  

(факт) 

2011 год к  

2010 году, в %  

Молока  тонн  7540 7865 95,9 

Мяса тонн 3120 3073 101,5 
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Яиц тыс. ед. 20816 21495 96,8 

Шерсти  цнт. 2979 2987 99,7 

 

В августе месяце 2011 года введен в эксплуатацию свинокомплекс на 24 тыс. голов 

свиней ООО «Агропрайм Холдинг» стоимостью 168 млн. грн. В настоящее время в комплексе 

насчитывается 1200 голов свинок. 

В 2011 году заключено договоров на аренду земельных паев - 22716, размер арендной 

платы по договорам аренды земли составил 21100,6 тыс. грн. По состоянию на 01.01.2012 г. 

фактическая плата за аренду земельных паев составляет 22415,4 тыс. грн., из них, как расчет 

за аренду земельных паев, фактически выдано 13448,6 тонн зерна на сумму 14953,7 тыс. грн., 

деньгами выдано 6850 тыс. грн., предоставлено услуг на сумму - 105 тыс. грн., другой 

продукцией - на сумму 506,7 тыс. грн. В целом договорные обязательства выполнены на 

106%. 

За 2011 год сельхозпредприятиями района приобретено техники в количестве: 

- 5 единиц зерноуборочной техники; 

- 17 единиц тракторов; 

- 8 единиц сеялок; 

- 16 единиц почвообрабатывающей техники; 

общей стоимостью 18215 тыс. грн. 

В 2011 году финансирование мероприятий по поддержке сельскохозяйственного 

производства из государственного бюджета проводилось по 2 целевым программам, 

утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины. Общая сумма 

финансирования в 2011 году составила 1924,2 тыс. грн., в том числе: 

а) компенсация затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками составила 

1891,0 тыс. грн. при общей сумме расходов 5874,1 тыс. грн. В 2011 году посажено молодых 

виноградников на площади 15 га и сада на площади 15,2 га; 

б) по программе «Бюджетная животноводческая дотация и государственная поддержка 

производства продукции растениеводства» сумма дотации за поголовье телок, закупленных у 

физических лиц, для выращивания составила 33,2 тыс. грн. Сельхозпредприятиями  

в 2011 году закуплено 58 голов телок. 

 

4. Инвестиции и строительная деятельность 
За январь-сентябрь 2011 года предприятия и организациями района за счет всех 

источников финансирования освоено 99 940 тыс. грн. капитальных инвестиций. Весь их 

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

составила 92,9% от общего объема капитальных инвестиций. 

Капитальные инвестиции по видам деятельности распределились следующим образом: 

- новое капитальное строительство, расширение, реконструкция существующих зданий 

и сооружений 61351 тыс. грн.; 

- приобретение машин и оборудования - 12 726 тыс.грн.; 

- приобретение транспортных средств - 11 975 тыс. грн.; 

- закладка и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями - 6777 тыс. грн.; 

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

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

- приобретение и выращивание (создание) долгосрочных биологических активов 

животноводства - 432 тыс. грн.; 

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

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

источников финансирования освоено 92 829 тыс. грн. инвестиций в основной капитал, что в 

6,6 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. 

Основным источником капитальных инвестиций, как и инвестиций в основной 

капитал, стали собственные средства предприятий и организаций (соответственно 90,2% и 

94,8% всех освоенных средств). За счет средств государственного и местных бюджетов 

освоено 7,1% капитальных инвестиций. (Срок предоставления данных по капитальным 
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инвестициям за 2011 год из районного отдела статистики в Болградском районе – после 15 апреля 

2012 года). 

Бюджетные средства, которые были освоены на объектах социально-культурного 

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

субвенций из государственного бюджета фонда. 

В отчетном периоде проведено финансирование объектов социально-культурного 

назначения за счет государственного, областного и районного бюджета. Всего в Болградском 

районе на 2011 год из всех источников финансирования было запланировано выделение  

10256,2 тыс. грн., в том числе из государственного бюджета - 4 402,0 тыс. грн.; из областного 

бюджета развития - 3956,4 тыс. грн.; из районного бюджета развития - 1898,0 тыс. грн.  

(2010 году из всех источников финансирования было запланировано выделение средств в 

размере 12 832,5 тыс. грн., фактически выделено 9 624,5 тыс.грн.). 

Всего Болградскому району на 01.01.2012 года из всех источников финансирования 

выделено: 

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

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

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

- из областного бюджета развития - 3130,6 тыс.грн. (79,1% от запланированного) на 

объекты социально-культурного назначения, (в том числе 825,8 тыс. грн. - кредиторская 

задолженность которая будет выплачена в 2012 году). За отчетный период средства на ремонт 

и содержание коммунальных дорог из областного бюджета не выделялись; 

- из районного бюджета - 1897,8 тыс. грн. (100,0% от запланированного) на объекты 

социально-культурного назначения. 

По состоянию на 01.01.2012 года освоение средств, выделенных в 2012 году, из всех 

источников финансирования, составляет 9430,4 тыс. грн. или 91,9% от предусмотренного 

объема. 

По объемам освоения средств можно выделить следующие объекты социально-

культурного назначения, которые профинансированы из областного и районного бюджета: 

водопроводные очистные сооружения по очистке сероводорода для артезианской скважины в  

с. Голица (погашена кредиторская задолженность за 2010 год 500,0 тыс.грн.), для того чтобы 

ввести объект в эксплуатацию в 2012 году планируется выделить 192,0 тыс.грн.; 

разведывательно-эксплуатационная скважина для водоснабжения в с. Жовтневое (погашена 

кредиторская задолженность за 2010 год 300,0 тыс. грн.), объект введен в эксплуатацию; 

капитальный ремонт дома культуры с. Жовтневое (освоєно 298,0 тыс. грн.); капитальный 

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

стены), (освоено 280,0 тыс. грн.); капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря 

«Мечта» (освоено 220,0 тыс.грн.); капитальный ремонт инфекционного отделения 

Болградской ЦРБ (185,0 тыс.грн.); переоборудование здания общеобразовательной школы №3 

по ул. 25 Чапаевской дивизий под социальное жилье 1012,8 тыс.грн. (освоено 383,0 тыс.грн.), 

(кредиторская задолженность, которая будет выплачена в 2012 году 629,0,0 тыс. грн.). 
 

Среди инвестиционно-и инновационно-активных предприятий, осуществляющих 

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. 

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

предусматривает строительство генерирующих электростанций на солнечных батареях в 

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

Ренийского и Белгород - Днестровского. 

В настоящее время дочернее предприятие ООО «Актив Солар» в Болградском районе 

ООО «Болград Солар» разрабатывает проектно-сметную документацию для размещения 

генерирующей электростанции на солнечных батареях мощности до 35 мегаватт на 
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территории Зализничненского сельского совета Болградского района (за пределами 

населенного пункта).  

Распоряжением Болградской райгосадминистрации от 12.12.2011 года № 781/А-2011 

заключен договор долгосрочной аренды земельного участка  ООО «Болград Солар» 

площадью 63,3 гектар, сроком на 49 лет, из земель сельскохозяйственного назначения 

(пастбищ), на территории Зализничненского сельского совета Болградского района  

(за пределами населенного пункта), для размещения и эксплуатации генерирующей 

электростанции на солнечных батареях.  

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

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

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

получили возможность улучшить социальную инфраструктуру путем внедрения 

энергосберегающих технологий. В данных селах созданы и действуют органы 

самоорганизации населения. 

В 2011 году продолжалась реализация районной Программы поддержки 

индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом». Наиболее 

востребованным видом предоставления услуг в рамках данной Программы является льготное 

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

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

бюджета. В целом за 2011 год были предоставлены льготные кредиты по 25 льготным 

договорам на газификацию жилых домов: в с. Новые Трояны – 10, с. Городне – 6,  

Оксамитное – 4,  с. Василевка – 3 с. Криничное – 2 дома. 

 

5. Предпринимательство 
По состоянию на 01.01.2012 года в районе на учете состоят 1109 юридических лиц и  

4433 физические лица-предприниматели. За отчетный период количество физических  

лиц-предпринимателей уменьшилась на 169 человек. Характерной особенностью развития 

малого предпринимательства в районе является его ориентация преимущественно на 

торговлю. 

Сеть предприятий торговли района представлена: объектами розничной торговли  

(475 единиц), объектами оптовой торговли (7 единиц), объектами фирменной торговли  

(2 единицы). Функционируют 111 объектов общественного питания и 46 объектов бытового 

обслуживания, 2 рынка, 32 аптека и аптечный киоск. 

За отчетный период проведено 4 заседания Координационного совета 

райгосадминистрации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, на которых 

были рассмотрены вопросы: о ходе выполнения Программы поддержки малого 

предпринимательства, о ходе пересмотра регуляторных актов органами местного 

самоуправления, работа разрешительного центра Болградской райгосадминистрации и другие 

вопросы. 

На выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011 год было запланировано выделить из районного бюджета  

40,0 тыс. грн. За отчетный период финансирование данной Программы проведено в сумме 

38,9 тыс.грн. 

С целью укрепления позиций малого и среднего бизнеса, устойчивого развития 

предпринимательства в районе активно действуют общественные организации: Фонд 

поддержки предпринимательства Болградского района и Союз предпринимателей 

Болградского района «Монолит». Организована работа консультационного пункта и бизнес-

библиотеки при Фонде поддержки предпринимательства с возможностью копирования 

информации для субъектов малого предпринимательства. За 2011 год предоставлено  

360 консультационные и правовые услуги. В Фонде поддержки предпринимательства 

Болградского района работает общественная приемная, телефон доверия. В общественную 

приемную за отчетный период обратилось 590 человек. Ведется работа по внедрению 

постоянных рубрик по вопросам развития и поддержки предпринимательства в средствах 

массовой информации. За отчетный период подготовлено и опубликовано 14 выпусков 

бизнес-страниц в районной газете «Дружба». 
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6. Рынок труда 
  В районную службу занятости в течение 2011 года обратились 4772 человек, из 

которых 4548 получили статус безработного, что на 551 человека больше, чем за 2010 год. 

Уровень безработицы по Болградскому району на конец декабря 2011 года составил 4,0% 
(отношение численности безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, к 

среднегодовому количеству населения трудоспособного возраста). 
Увеличение числа безработных объясняется негативными явлениями в экономике 

района: уменьшением объемов производства промышленной продукции, закрытием ряда 

предприятий, сокращения работников и снижения потребности в рабочей силе. Основной 

причиной обращения граждан в службу занятости было увольнение рабочих из 

сельхозпредприятий. Наибольшее количество безработных, как и раньше, составляют 

виноградари, животноводы, механизаторы и неквалифицированные рабочие. 

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

предпринимательства. Одним из факторов, влияющих на количество обращений граждан, 

является низкая заработная плата на предприятиях района. Так из общего числа безработных 

около 20% имели заработную плату меньше минимальной. 

При содействии службы занятости за 2011 год трудоустроено 1793 человек. 

Восемнадцати безработным оказана помощь для занятия предпринимательской 

деятельностью. 

В 2011 году за счет всех источников финансирования создано 797 новых рабочих мест, 

или 75,9% от планового задания на год (план - 1050 новых рабочих мест). В сфере малого 

предпринимательства за январь-декабрь 2011 года зарегистрированы 262 субъекта 

предпринимательской деятельности - физических лиц, 451 новое рабочее место создано за 

счет трудоустройства наемных работников у физических лиц - предпринимателей и 84 - за 

счет трудоустройства у юридических лиц. 

По договорам с субъектами хозяйствования за счет средств Болградского центра 

занятости создано 48 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных. 

Одним из направлений социальной защиты незанятого населения является организация 

общественных работ, которая обеспечивает временное трудоустройство. За 2011 год 

заключено 26 договоров на общественные работы, на которые были направлены 714 человек. 

Из общего количества безработных, принявших участие в общественных работах, работы  

84 человек профинансированы за счет Болградского районного центра занятости. 

За отчетный период зарегистрировано 451 договор между предпринимателями и 

физическими лицами, за этот же период приостановлено действие 441 договоров. 

Распоряжением председателя райгосадминистрации от 01.12.2010 года № 798/А-2010 

забронировано 40 рабочих мест для слабо защищенных категорий населения, трудоустроено 

24 человек. 

Для получения новой профессии и специальности направлено на обучение с учетом 

переходящих с прошлого года 473 человек незанятого населения. 

Проведено 481 семинаров для безработных, в которых приняли участие 4165 человека, 

в т.ч. 358 семинаров по технике поиска работы (1148 человек), 11 семинаров по нацеливанию 

на занятие предпринимательской деятельностью (140 человек) и 112 информационно-
справочных семинаров (2877 человек). Проведено 5 экскурсии на предприятиях района для 

116 учащихся школ и четыре «Ярмарки профессий», в которых приняли участие 505 человек. 

Кроме того, проведено 58 семинаров с работодателями (502 участника). 

Жители района были проинформированы об услугах, которые предоставляет 

Болградский районный центр занятости, и о наличии вакансий через газеты «Вестник», 

«Дружба» и «Панорама». С начала года напечатано 14 статей, 6 объявления и 4 страницы 

Болградского районного центра занятости. 

За отчетный период из Фонда общеобязательного государственного социального 

страхования на случай безработицы использовано 13056,7 тыс. грн., что на 4530,0 тыс. грн. 

больше чем за 2010 год, в т.ч. на пособие по безработице и активные меры по занятости 

населения 10159,4 тыс. грн. 
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7. Социальное обеспечение населения и доходы населения 
Анализ состояния оплаты труда на предприятиях, в организациях и учреждениях 

Болградского района за декабрь 2011 свидетельствует, что уровень среднемесячной 

заработной платы по сравнению с началом года увеличился на 40,1% и составляет 2033 грн. 

Рост среднемесячной заработной платы к ноябрю составляет 149,0 грн., или 7,9%; к 

январю - 589,0 грн., или 40,1%. Достигнутый уровень составляет 189,5% от минимального 

размера заработной платы (с 1 января 2012 года - 1073 грн.). 

По состоянию на 1 января 2012 года задолженности по выплате заработной платы на 

предприятиях района не имеется. 

Диаграмма 2. Динамика роста (снижения) среднемесячной заработной платы  

за 2011 год (грн.) 
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Наибольшие размеры номинальной заработной платы в декабре 2011 года наблюдались 

у работников, занимающихся такими видами экономической деятельности: операции с 

недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг 

предпринимателям (4000,0 грн.), торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного потребления (3536,0 грн.), государственное управление (2829,0 грн.), 

предоставления коммунальных и индивидуальных услуг (2778,0 грн.), образование  

(2266 грн.), строительство (2147,0 грн.), промышленность (2025,0 грн.). 

С целью улучшения ситуации по безработице, уменьшение неофициальной и теневой 

занятости населения, за 2011 год проведено 36 заседаний районной рабочей группы по 

легализации заработной платы и занятости населения. Проверены 266 субъектов 

предпринимательской деятельности - физических и юридических лиц, использующих труд 

575 наемных работников, легализован труд 152 человек. Относительно 2 лиц, которые 

использовали труд наемных работников без оформления трудовых отношений, информация 

предоставлена в прокуратуру района. 

По итогам работы районной рабочей группы по легализации заработной платы и 

занятости населения за январь-декабрь 2011 года легализована заработная плата в размере  

87,6 тыс. грн., дополнительно привлечено поступлений налога с доходов физических лиц  

8,3 тыс. грн. 

Деятельность органов власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

населения направлена на реализацию приоритетных задач, определенных государственной 

социальной политикой, внедрение экономических, правовых и конституционных гарантий 

ветеранов войны и труда, других граждан преклонного возраста, граждан, пострадавших в 

результате Чернобыльской катастрофы, инвалидов и семей с детьми. 

За отчетный период отделом денежных выплат и компенсаций зарегистрировано  
8298 обращений граждан о назначении всех видов государственной помощи. Всего получили 
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государственную помощь на 01.01.2012 года 8102 человек, в том числе субсидий -  

1277 человек. 

Согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми» помощь 

назначена 4765 чел. (с учетом получателей, которые обратились в прошлые годы), сумма 

пособия с начала года - 39068,7 тыс. грн. Помощь семьям с детьми выплачена за счет средств 

государственного бюджета на сумму 39068,7 тыс. грн., в том числе: 

- пособие по беременности и родам - 557 чел. на сумму 600,0 тыс. грн.; 

- помощь при рождении ребенка - 1276 чел. на сумму 21780,0 тыс. грн.; 

- пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста - 1940 чел. на 

сумму 11419,4 тыс. грн.; 

- помощь детям, находящимся под опекой или попечительством - 42 чел. на сумму 

960,2 тыс. грн.; 

- помощь на детей одиноким матерям - 946 чел. на сумму 4242,6 тыс. грн.; 

- помощь при усыновлении ребенка - на сумму 66,7 тыс. грн. 

В течение года государственная помощь при рождении ребенка назначена на первого 

ребенка - 381 лицам, на второго ребенка - 321 лицам, на третьего ребенка - 166 лицам. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 22.02.2006 г. № 89 «О 

порядке назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов», государственная помощь назначена на 111 человек в 

размере с начала года 670,6 тыс. грн. и выплачена за счет средств государственного бюджета в 

сумме 670,6 тыс. грн. 

Согласно Закону Украины «О государственной помощи малообеспеченным семьям» 

помощь назначена 293 лицам на сумму с начала года 3690,7 тыс. грн., выплачено за счет 

средств государственного бюджета - на сумму 3690,7 тыс. грн. 

Согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с 

детства и детям-инвалидам» помощь назначена 698 лицам на сумму с начала года 7551,7 тыс. 

грн. и выплачено за счет средств государственного бюджета в сумме 7551,7 тыс. грн. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 06.02.2006р. №106  

«О назначении и выплате государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки», назначена помощь 6 приемным семьям на сумму с начала 

года 447,1 тыс. грн., и выплачено за счет средств государственного бюджета на сумму  

447,1 тыс. грн. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 02.08.2004 г. № 1192 «О 

порядке назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют 

социальные услуги», компенсация назначена 492 лицам, (сумма с начала года составляет 

587,1 тыс. грн.) и выплачена за счет средств областного бюджета в сумме 587,1 тыс. грн. 

Согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам, не 

имеющим право на пенсию, и инвалидам» помощь назначена 147 лицам на сумму с начала 

года 1383,3 тыс. грн. и выплачена полном объеме за счет средств Пенсионного фонда 

Украины. 

Отделом персонифицированного учета льготных категорий населения УТиСЗН 

райгосадминистрации проводится постоянная работа по поддержанию в актуальном 

состоянии электронной базы данных лиц, имеющих право на льготы. По состоянию на 
01.01.2012 года на учете находится 19226 человек. 

Объем субвенций, утвержденных местным бюджетом из государственного бюджета на 

предоставление льгот, составляет 8206,7 тыс. грн. За 2011 год льгот начислено на сумму 

7744,3 тыс. грн., профинансировано 7776,5 тыс. грн., погашена задолженность за 2010 г. в 

сумме 369,9 тыс. грн. 

Произведены начисления ежегодной материальной помощи к празднику 9 Мая  

1076 лицам на сумму 538,7 тыс. грн. 

В течение отчетного периода работа управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе (далее - Фонд) была направлена на обеспечение выполнения доходной 

части бюджета, постоянное и своевременное финансирование выплат пенсий и денежной 

помощи. 
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В бюджет Фонда из всех источников поступило 222010,7 тыс. грн., что на  

16723,3 тыс. грн. или на 8,1% больше, чем за соответствующий период 2010 года. Из 

Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ поступило 

52038,5 тис.грн., из фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве 

поступило 58,7 тыс.грн., на покрытие дефицита средств управления для выплаты пенсий за 

счет перераспределения средств Пенсионного фонда Украины выделено 103496,8 тыс. грн.   

 Собственные поступления составили 66416,6 тыс. грн., что на 11005,1 тыс.грн. или на 

20% больше, чем за предыдущий год. План по собственным поступлениям выполнен на 

92,6%.  

В отчетном периоде обеспечена своевременная выплата пенсий и денежной помощи с 

учетом их повышений. Общий объем расходов на пенсионные выплаты за 2011 год составил 

222524,6 тыс. грн., что на 16723,3 тыс. грн., или на 8,1% больше, чем за 2010 год. 

Численность пенсионеров по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 

увеличилось на 82 человека и по состоянию на 01.01.2012 года составляет 19808 пенсионеров. 

Средний размер пенсий на 01.01.2012 года составил 955,93 грн., что на 8,5% больше по 

сравнению с соответствующим периодом 2010 года. 

Задолженность плательщиков перед Фондом с начала года уменьшилась на  

179,7 тыс. грн. и по состоянию на 1 января 2012 года составила 521,0 тыс. грн. Из общей 

суммы долга задолженность экономически активных плательщиков составляет 26,0% или 

135,4 тыс. грн. и с начала года уменьшилась на 359,5 тыс. грн. 

 

7. Жилищно-коммунальные услуги 
В отчетном периоде основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства в 

районе было обеспечение населения, предприятий, организаций и учреждений качественными 

жилищно-коммунальными услугами. 

Водоснабжение, водоотведение, содержание жилых домов. 

В Болградском районе жилищно-коммунальные услуги оказывают такие предприятия: 

КП «Горводоканал» - водоснабжение и водоотведение, содержание жилых домов, 

КП «Житловик» - содержание жилых домов и сооружений и придомовых территорий,  

ООО «Свит - Эко Бессарабия» - вывоз мусора.  

В первом полугодии 2011 года услуги по водоснабжению и водоотведению 

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

«Болградводоканал», было принято решение о ликвидации данного предприятия.  

С 01.07.2011 года услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает новое предприятие - 

КП «Горводоканал». 

За отчетный период населению и предприятиям района за предоставление услуг 

жилищно-коммунального характера начислено: по содержанию домов, сооружений и 

придомовых территорий - 671,2 тыс. грн., вывоз бытовых отходов - 425,3 тыс.грн., 

централизованное водоснабжение и водоотводение - 2041,8 тыс.грн. Уровень расчетов за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги соответственно составил: 88,2%, 82,7%, 

91,6% от начисленных средств. Задолженность на 01.01.2012 года составила: содержание 

домов, сооружений и придомовых территорий - 161,6 тыс. грн.; вывоз бытовых отходов -  

42,6 тыс.грн., услуги водоснабжения и водоотведения - 67,9 тыс.грн. 

За 2011 год в Болградском районе установлено: 

- приборов учета потребления воды - 221 ед.; 

- приборов учета потребления природного газа - 332 ед. 

В настоящее время в районе всего 74 многоэтажных домов, из них 39 оснащены 

общедомовыми приборами учета потребления воды. 

 

8. Молодежная и семейная политика 
Деятельность в сфере молодежи, спорта и туризма была направлена на выполнение 

основных мероприятий по реализации государственной политики по вопросам семьи, 

женщин, детей, молодежи и спорта. 

С целью усиления внимания общества к проблемам семьи, оказание всесторонней 

поддержки семьям, создание благоприятных условий для их развития проведен районный 
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конкурс "Женщина года", в котором приняли участие 18 женщин из разных сфер 

деятельности. По результатам конкурса 11 женщин избраны победителями, эти кандидатуры 

направлены на областной этап-конкурс, 7 женщин стали лауреатами районного конкурса. В 

областном этапе-конкурсе в номинации «сельское хозяйство» - Дерменжи Галина - свинарка-

оператор по уходу за животными племрепродуктора ООО «Агропрайм Холдинг» стала 

лауреатом конкурса. 

Указом Президента Украины в течение 2011 года присвоено почетное звание Украины 

"Мать-героиня" 12 кандидатурам района. Всем матерям, которым присвоено почетное звание 

"Мать-героиня", будет выплачено единовременное вознаграждение. 

На центральной площади г. Болграда 1 июня 2011 года проведен праздничный дефиле-

парад с участием творческих коллективов школ района, посвященный Международному дню 

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

выполняла традиционные песни или танцы. Также были проведены праздничный игра 

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

спортивные соревнования с награждением победителей, праздничный концерт. 

Ведется учет многодетных семей района для предоставления им жилищно-

коммунальных льгот. В настоящее время на учете состоит 616 многодетных семей, в которых 

воспитываются 2019 детей. 

За счет средств Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Одесского 

областного бюджета в течение 2011 года дети Болградского района отдохнули в следующих 

лагерях и санаториях: 

- Международном детском центре «Артек» - 29 детей; 

- ДОЦ «Чайка» и «Солнечный берег» пгт. Сергеевка - 30 детей из числа детей-сирот, 

детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных и многодетных семей за 

средства из областного бюджета; 

- ДОЦ «Одиссей» пгт. Затока - 16 детей-инвалидов (6 из числа детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки, 10 из числа инвалидов); 

- ДОЗ «Аист» Килийского района за средства государственного бюджета оздоровлено 

75 детей из числа детей из приемных семей, малообеспеченных и многодетных семей,  

детей-чернобыльцев. 

В целом за отчетный период было охвачено оздоровлением 538 детей из числа детей-

сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из приемных семей, малообеспеченных и 

многодетных семей, детей-чернобыльцев, одаренных детей, детей, родители, которых 

работают в социальной и агропромышленной сфере села. 

Введется банк данных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. 

Под социальным сопровождением находятся 198 семей, в которых воспитывается 416 детей.  

На учете, как лица, совершившие насилие в семье находятся 133 человека. 

Во исполнение Закона Украины "О физической культуре и спорте", областной и 

районных программ развития физической культуры и спорта и развития футбола за отчетный 

период проведены семинары и совещания с инструкторами по спорту поселковых советов, 

активистами спортивного движения района и следующие спортивно-массовые соревнования: 

1) Первенство района по мини-футболу, в котором приняли участие 12 команд общей 

численностью 125 спортсменов, I место за командой "СКАД" г. Болграда; 
2) Первенство района по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие 

11 команд района, общим количеством 115 спортсменов; I место заняло команда села 

Владычень; 

3) Первенство района по волейболу среди женских команд, в котором приняли участие 

5 команд, общим количеством 34 спортсменки; 

4) Кубок открытия сезона по футболу на стадионах сел Зализничное, Васильевка, 

Виноградовка Болградского района, в котором приняли участие 8 команд, общим 

количеством 133 спортсмена. I место заняла команда «Вайсал» с. Васильевка; 

5) Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти  

Фомичева И.И.; приняли участие 35 спортсменов; 
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6) II Международный турнир по гандболу среди команд ветеранов с участием 

спортсменов города Запорожье, Р. Молдова, города Раздельное и села Червоноармейское 

Болградского района общей численностью 45 спортсменов. 

7) ІІІ легкоатлетическая эстафета, которая проводились на центральной площади 

города Болграда, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов; приняли участие 16 команд района, общей количеством 80 спортсменов,  

I место заняли спортсмены села Городнее. 

8) Чемпионат района по футболу среди 9 команд общей численностью  

150 спортсменов. 

Спортивно-оздоровительный клуб «СКАД-Ялпуг» впервые в истории Болградского 

района принял участие в Первенстве Украины среди любительских команд. 

 

10. Здравоохранение 
В Болградском районе функционирует Болградская ЦРБ в состав которой входят:  

4 сельские участковые больницы, 14 врачебных амбулаторий общей практики семейной 

медицины, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 фельдшерских пункта и другие структурные 

подразделения. Число больничных коек в районе уменьшилось на 25 единиц по сравнению с 

2010 годом и составляет 410 ед.: 330 ед. в ЦРБ, 80 ед. в сельских участковых больницах. 

Число больничных коек на 10 000 населения по району составляет 58,1. Прием больных в 

районе ведут 130 врачей и 453 человека среднего медицинского персонала. 

За 2011 год в Болградском районе оказана стационарная медицинская помощь  

12214 человек, что на 513 человек меньше чем за 2010 год, проведено 135222 койко-дней (за 

2010 год - 145512 койко-дня). 

За отчетный период медицинскими работниками проведено 342618 приемов жителей 

района (за 2010 год - 346809 приемов), число посещений на 1 врачебную должность составило 

4472,2 человек, количество посещений дома составило 30718 (за 2010 год - 33302). 

Стоимость 1 койки/дня за 2011 год по медикаментам составила 5,15 грн., 1 койки/дня 

по питанию - 3,11 грн. 

На содержание и функционирование объектов здравоохранения за 2011 год из 

сводного бюджета района профинансировано 31194,3 тыс. грн, что составляет 99,8% от 

запланированного объема. На 100,0% профинансировано приобретение медикаментов  

(998,3 тыс. грн.), закупка продуктов питания - на 100,0% (420,0 тыс. грн.), оплата 

энергоносителей - на 99,9% (2199,0 тыс. грн.). 

Внебюджетные поступления за 2011 год составили 1251,6 тыс. грн., что составляет  

7,98 грн. на одного жителя района. 

 

9. Образование 
Сеть общеобразовательных учебных заведений сохранена, не допускается их закрытие 

и ликвидация. В районе функционирует 21 дошкольное учебное заведение и 2 детских сада в 

составе Новотрояновского УВК и Косьянського УВК, из них 4 в городе, 19 в селах.  

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. охват дошкольным образованием по району увеличился на 

10% (82 детей) и составляет 73% от общего количества детей района в возрасте от 2-х до 6 лет 

(1875 детей). Обеспечено 100% охват дошкольным образованием детей пятилетнего возраста.  

В районе функционируют 25 общеобразовательных школ (24 дневных и 1 вечерняя). 

Уменьшилось количество учащихся, охваченных дневной форме обучения на 299 уч. 

Численность учащихся составила по состоянию: на 05.09.2010 г. - 7720 уч., на 05.09.2011 г. - 

7421 уч. (95% от общего количества учащихся района). Созданы условия для получения 

полного общего среднего образования вечернею формою обучения на базе Болградской 

вечерней ООШ II-III ступени и 13 сельских дневных школ. Количество учащихся, охваченных 

вечерней формою обучения, составила по состоянию: на 05.09.2010 г. - 409 уч.,  

на 05.09.2011 г. - 367 уч. (5% от общего количества учащихся района). 

Продолжена работа по организации качественного питания для учащихся 

общеобразовательных школ района. В 2011 году охвачено всеми видами питанием (в т. ч. 

буфетным) 5787 учащихся, что составляет 79% от общего числа учащихся в районе.  

100%  учеников 1-4 классов и детей льготных категорий получают бесплатные горячие обеды. 
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Денежная норма питания за бюджетные средства на одного ученика составляет 3,50 грн.  

При 8 общеобразовательных учреждениях организованы 16  /было 15 групп продленного дня 

для учеников 1-4 классов (318 /было 483 уч.) с обязательным вторым питанием за средства 

родителей. 

Согласно программе «Школьный автобус» в Болградском районе в 2011 году 

организован бесплатный подвоз для 137 / было для 113 учащихся района из сел Виноградовка, 

Зализничное, Табаки, Тополине, Коса к местам обучения. 

Проведена работа по организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

школьного возраста летом 2011 года. Организована работа: детского оздоровительного лагеря 

«Мечта» с оздоровлением 150 учеников; 23-х пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

(3502 уч.); 3 лагерей труда и отдыха (300 уч.) с длительностью смены не менее 14 дней и 

обязательным 2-х разовым питанием. Всего летом 2011 г. оздоровлено 3952 уч. (57% от 

общего числа учащихся 1-10 кл.), использовано бюджетных средств на сумму 350,6 тыс. грн. 

С целью создания условий для творческого, интеллектуального, духовного и 

физического развития в учебных заведениях ведется целенаправленная работа: в районе 

функционируют в учебных заведениях 374 кружка, детей в них - 5296 детей, 76 клубов  

(3467 детей). Функционирует сеть внешкольных учебных заведений: Болградский РЦДЮТ 

(85 кружков - 1285 уч., на 0,7% уч. меньше, чем в 2010 г.); Болградская ДЮСШ  

(107 спортивные секции - 1694 уч., на 1,6% уч. больше, чем в 2010 г.), охват учащихся 

внешкольным образованием в 2011 году в целом составляет 41%. 

Во всех общеобразовательных школах оборудованы компьютерные классы. Их 

количество увеличилось на 3 класса и по состоянию на 05.09.2011 года составило  

32 компьютерных класса, 16  (было 11) из них подключены к сети Интернет, всего  

439 компьютеров. В среднем по району на один компьютер приходится  

16,9 (было 21,5) учащихся. Кроме того, 87 компьютеров функционируют в школах в 

управленческо-хозяйственной деятельности. В 14 общеобразовательных школах района 

насчитывается 25 мультимедийных проекторов. 

 

10. Культура 
В Болградском районе сохранена существующая сеть учреждений культуры:  

21 клубное заведение из них, в сельской местности – 19, в том числе: 16 Домов культуры,  

3 сельских клуба.  

За 2011 год в районном и сельских домов культуры было организовано и проведено 

3139 мероприятия, что на 217 больше по сравнению с 2010 годом. Из них: 

- культурно-образовательных и развлекательных мероприятий - 1567; 

- концертов художественной самодеятельности - 480; 

- обрядов, конкурсов, фестивалей - 1051; 

- выставок декоративно-прикладного искусства - 41. 

При клубных учреждениях Болградского района действуют 281 клубных 

формирований, из них детских – 169, на 16 больше чем в прошлом году, количество 

участников - 3726 человек. В том числе кружков художественной самодеятельности -  

196 (2358 человек), из них детских - 117 (1457 человек). Эти коллективы разные по своему 

жанру и национальным составом (болгары, албанцы, гагаузы, украинцы, молдаване, русские). 

В Болградском районе действуют 20 коллективов, которые носят почетное звание 

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

единственный в области албанский. Своим участием во многих Всеукраинских форумах, 

акциях, фестивалях, конкурсах они на высоком профессиональном уровне демонстрируют 

национальную культуру и бессарабский фольклор. Благодаря усилиям Народных коллективов 

в районе сохранены национальные традиции, обряды, фольклор 

Библиотеки КУ «Болградская районная ЦБС» строят свою работу согласно годовых 

планов работы. Основным направлением работы библиотек является обслуживание 

читателей: информационное, справочное, познавательное и т.п. 

В 2011 году библиотеками КУ «Болградская районная ЦБС» были предоставлены 

услуги 18124 читателю, из них: читателей юношеского возраста обслужено  

2951 (в 2010 г. - 3070), читателей детей - 7107 (7164 – 2010 г.), книговыдача составила  
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366993 экземпляров книг, из них: для детей - 154728 экземпляров (154819 – 2010 г.), для 

юношества - 56323 экземпляров книг (в 2010 году - 62860). 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек КУ «Болградская районная 

ЦБС» является популяризация и сохранение культурных ценностей, национальных традиций 

нашего края и Украины в целом. В этом году жители района отмечали 190-летие города 

Болграда и 71 годовщину создания Болградского района. С этой целью библиотеками ЦБС 

оформлялись книжные выставки, экскурсии по родному городу или селу, встречи с местными 

поэтами и писателями.  

Большую работу проводят учреждения культуры Болградского района в эстетическом 

и духовном воспитании для детей и молодежи. На протяжении многих лет Болградская 

детская музыкальная школа и ее педагогический коллектив, ведет работу в данном 

направлении.  

В Болградской детской музыкальной школе учатся 299 ученика, из них: на 100%-й 

оплате - 188, на 50%-й - 27, бесплатно учатся 84. 

Ученики музыкальной школы активно принимают участие в различных конкурсах: 

16.03.2011 года - Областной конкурс ансамблей учащихся III-V классов фортепианных 

отделов; 

17.03.2011 года - Областной смотр-конкурс учащихся младших классов отделов 

духовых инструментов ДМШ и ДШИ; 

20.03.2011 года - Областная олимпиада по сольфеджио в г. Одесса 

24.03.2011 года - XII Открытый детский фестиваль «Юные таланты Бессарабии» в  

г. Измаил; 

24.03.2011 года - XI Международный конкурс «Аккорды Хортицы» в г. Запорожье 

25.03.2011 года - XIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Детский песенный  

вернисаж - 2011» в г. Киев; 

12-14.05.2011 года - V Открытый региональный конкурс баянистов и аккордеонистов 

«Гармоника» в г. Одесса 

15.05.2011 года - Международный фестиваль - конкурс «С Болгарией в сердце» в  

г. Каварна, р. Болгария. 

 

 

 

Начальник отдела экономики 

Болградской райгосадминистрации      В.Г.Куруч 
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Приложение 1  
к отчету районной государственной администрации о 

выполнении программы экономического и социального развития 

Болградского района за 2011 год  

 

Таблица 1 

4-14 -ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И 

4-15 СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ЗА  2011 ГОД 
 

Показатели 

Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

 Объем  реализованной промышленной продукции   тыс. грн. 98780,0 48455,7 49,1 

 Валовая продукция сельского хозяйства  

 в сопоставимых ценах - всего 
тыс. грн. 110910,0 200800,0 181,1 

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников 

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

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, 

дотации, субвенции)   
тыс. грн. 202341,2 201979,7 99,8 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
млн. грн. 229,2 222,0 96,9 

Среднегодовая численность (имеющегося) населения чел. 69270 69592 100,5 

 

Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА  
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 

проект 

Развитие сферы материального  производства     

Объем  реализованной промышленной продукции, 

в том числе по отраслям: 
тыс. грн. 98780,0 48455,7 49,1 

Пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных 

продуктов, в том числе  
тыс. грн. 98520,0 48455,7 49,1 

Винодельческая промышленность тыс. грн. 96300,0 48455,7 49,1 

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

Производство строительных материалов тыс. грн. 280,0 ---- --- 

Прочие производство, не отнесенное к другим группам тыс. грн. --- 33,6  

Валовая продукция сельского хозяйства по всем категориям 

хозяйств:  в ценах 2005 г. – всего 
тыс. грн. 110910,0 200800,0 181,1 

Производство основных видов сельскохозяйственной  продукции     
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 

проект 

Зерновые культуры (в весе после доработки) тонн  148300 147160 99,2 

Технические  культуры всего тонн 24609 24840 100,9 

 в том числе подсолнечник тонн 9925 14240 143,5 

Картофель тонн 5025 13360 265,9 

Овощи тонн 14540 21050 144,8 

Бахчевые культуры тонн 1400 1963 141,6 

Плодово-ягодные тонн 1915 2560 133,7 

Виноград  тонн 24010 35890 149,5 

Мясо тонн 6000 3120 52,0 

Молоко тонн 8270 7540 91,2 

Шерсть тонн 303 298,7 98,6 

Яйца тыс. шт. 38850 20816 53,6 

Реализация скота и птицы:     

в живом весе тонн 3310 3259 98,4 

в убойном  весе тонн 625 612 97,9 

Финансовые  показатели      

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, 

дотации, субвенции)   
тыс. грн. 202341,2 201979,7 99,8 

Доходы местных бюджетов за счет  собственных поступлений,  

в т.ч.:  
тыс. грн. 27080,0 27835,9 102,8 

Налог  на землю тыс. грн. 5041,4 5286,5 104,9 

Налог с доходов физических лиц тыс. грн. 20748,3 21172,9 102,0 

Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской 

деятельности 
тыс. грн. 149,1 171,9 115,3 

Сбор за место для парковки транспортных средств тыс. грн. 10,7 15,6 145,7 

Фиксированный  сельхозналог тыс. грн. 382,6 395,5 103,4 

Госпошлина тыс. грн. 355,2 318,2 89,6 

Административный штраф тыс. грн. 3,9 10,6 270,2 

Налог   на прибыль  тыс. грн. 91,2 95,5 104,7 

Прочие тыс. грн. 128,5 130,0 101,2 

Плата за пользование лесными ресурсами и недрами тыс. грн. 1,0 1,3 133,3 

Плата  за государственную регистрацию субъектов   

предпринимательской деятельности 

 

тыс. грн. 15,8 17,0 107,7 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 

проект 

Плата за аренду имущественного комплекса, который находится в 

коммунальной собственности 
тыс. грн. 145,3 202,4 139,3 

Официальные трансферты  тыс. грн. 175261,2 174143,8 99,4 

Расходы местных бюджетов – всего тыс. грн. 204367,7 202539,5 99,1 

Финансирование учреждений социально-культурной сферы, которые 

находятся в коммунальной собственности 

 

тыс. грн. 
119029,8 118823,2 99,8 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе: 
млн. грн. 229,2 222,0 96,9 

в том числе собственные поступления млн. грн. 63,6 66,4 104,4 

Использование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
млн. грн. 229,8 222,5 96,8 

Капитальное строительство      

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников 

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

Потребление некоторых видов топливно-энергетических 

ресурсов 

 
   

Электроэнергия   тыс. кВт/ч 68000 70965 104,4 

Природный газ  тыс. м
3
 31129,7 33824,1 108,7 

Сжиженный газ  тонн 245,0 231,4 94,4 

Экология     

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

Газификация     

Протяженность газораспределительных сетей всего, в т.ч.: км 684,7 704,69 103,4 

в городской  местности км 107,7 108,51 100,6 

в сельской местности км 577,0 556,18 96,4 

Газифицировано домов (квартир), в т.ч.: единиц. 15100 15359 101,6 

в городской  местности единиц. 5930 5940 100,2 

в сельской местности единиц. 9170 9399 102,5 

Показатели  социальных  фондов      

Одноразовая помощь при  рождении  ребенка тыс. грн. 19678,3 21779,9 110,7 

Помощь в связи с беременностью и родами тыс. грн. 579,5 600,0 103,5 

Помощь по уходу за ребенком по  достижению им трехлетнего 

возраста 
тыс. грн. 12388,4 11419,4 92,2 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 

проект 

Помощь  детям, которые находятся под опекой или попечительством  тыс. грн. 1158,5 960,2 82,9 

Помощь  одиноким матерям тыс. грн. 4632,8 4242,6 91,6 

Помощь малообеспеченным семьям тыс. грн. 3818,5 3690,7 96,7 

Помощь  инвалидам с детства и детям инвалидам тыс. грн. 8279,4 7551,7 91,2 

Субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого  

печного  бытового топлива 
тыс. грн. 179,2 253,9 141,7 

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги тыс. грн. 212,3 648,7 305,6 

Государственная помощь лицам неимеющим право на пенсию 

(инвалидам) 
тыс. грн. 1110,0 1383,3 124,6 

Ежемесячная компенсация лицам, предоставляющим социальные 

услуги больным 
тыс. грн. 620,0 587,1 94,7 

Временная помощь на детей родители, которых уклоняются от улаты 

алиментов 
тыс. грн. 683,6 670,6 98,1 

Государственная помощь приемным семьям на детей-сирот и детей 

лишенных родительских прав 
тыс. грн. 543,9 447,1 82,2 

Льготы отдельным категориям граждан тыс. грн. 5500,0 7744,3 140,8 

Показатели среднемесячной заработной платы      

Среднесписочная численность штатных  рабочих и служащих чел. 7920 6880 86,9 

Среднемесячная заработная плата  одного штатного работника грн. 1590,0 1600 100,1 

 

Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ  
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

Количество незанятых лиц, которые обратились по вопросам 

трудоустройства в отчетном периоде 
чел. 4100 4772 116,4 

Количество лиц,  получивших статус безработного чел. 4000 4548 113,7 

Количество незанятого населения, которое предусматривается : 

-  трудоустроить; 
чел. 1470 1793 122,0 

- направить на профессиональную подготовку, переподготовку и  

повышение квалификации; 
чел. 445 473 129,6 

 - направить на общественные работы; чел. 570 714 125,3 

Количество рабочих мест, которые предусматривается ввести в строй 

в сферах экономической деятельности за счет: чел. 
50 48 96,0 



 5 

- предоставления дотаций работодателям; 

- выплаты единовременного пособия для организации 

предпринимательства. 
чел. 23 18 78,3 

Ожидаемое количество безработных на конец отчетного периода чел. 1600 1750 109,4 

 

Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

1. Дошкольные заведения образования     

Количество дошкольных заведений – всего, в т. ч.: единиц 22 23 104,5 

  в городской местности единиц 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц 18 18 100,0 

Количество мест в постоянных дошкольных заведениях – всего, в т.ч.: мест 2374 2250 94,8 

  в городской местности мест 599 554 92,5 

  в сельской местности мест 1775 1696 95,5 

Количество детей в постоянных дошкольных заведениях – всего,    

в т. ч.: 
чел. 1826 1843 100,9 

  в городской местности чел. 526 505 96,0 

  в сельской местности чел. 1300 1338 102,9 

Охват детей постоянными дошкольными заведениями (в % к 

количеству детей соответствующего возраста) – всего,  в т. ч.: 
% 85,0 64,7 --- 

  в городской местности % 92,0 74,9 --- 

  в сельской местности % 78,0 61,3 --- 

Количество воспитателей – всего,  в т. ч.: чел. 210 197 93,8 

  в городской местности чел. 61 51 83,6 

  в сельской местности чел. 149 146 98,0 

2. Общее среднее образование     

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

  в городской местности единиц 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц  20 20 100,0 

Количество учеников в дневных общеобразовательных учебных 

заведениях – всего, в т. ч.: 

чел. 
7735 7421 95,9 

  в городской местности чел. 1870 1837 98,2 

  в сельской местности чел. 5865 5584 95,2 

Количество учителей в дневных общеобразовательных учебных 

заведениях – всего,  в т. ч.: 
чел. 837 752 89,8 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

  в городской местности чел. 197 133 67,5 

  в сельской местности чел. 640 619 96,7 

Объем платных услуг, которые предоставляются  

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

тыс. грн. 
202,7 110,3 54,4 

  в городской местности тыс. грн. 193,7 75,0 38,7 

  в сельской местности тыс. грн. 9,0 35,3 392,2 

3. Интернатные учреждения образования     

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

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

Количество воспитанников в детских интернатных заведениях – всего, 

в т. ч.: чел. 
50 50 118,0 

Количество педагогических работников в детских интернатных 

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

4. Внешкольное образование     

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

В них учеников и воспитанников - всего чел. 3900 4040 103,6 

Количество педагогических работников - всего чел. 124 132 106,5 

 

Таблица 5 

ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

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

в городской местности единиц 2 2 100,0 

в сельской местности единиц 23 23 100,0 

Количество посещений - всего посещений 144400 151537 74,9 

в городской местности посещений 38400 41534 58,7 

в сельской местности посещений 106000 110003 80,7 

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

в городской местности единиц 2 2 100,0 

в сельской местности единиц 18 19 105,6 

Количество  посещений - всего чел. 677750 784646 50,4 

в городской местности чел. 98500 52945 49,7 

в сельской местности чел. 579250 731701 50,3 

Количество парков культуры и отдыха единиц 1 1 100,0 

Количество детских школ эстетического воспитания единиц 1 1 100,0 
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Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

в них учеников чел. 336 302 89,9 

в них  педагогических работников чел. 38 33 86,8 

 

Таблица 6 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

Количество больничных заведений единиц 5 5 100,0 

Количество врачебных амбулаторий общей практики семейной 

медицины единиц 
11 14    127,3 

Количество больничных коек коек 415 410 98,8 

Емкость амбулаторно-поликлинических заведений 
посет. 

за смену 
1540 1608 104,4 

Количество врачей всех специальностей чел. 135 128 94,8 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 
19,4 18,1 93,3 

Количество среднего медицинского персонала чел. 405 415 102,5 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 58,2 58,9 101,2 

Количество ФАПов единиц  4 4 100,0 

Количество поликлинических заведений  единиц  1 1 100,0 

 

Таблица 7 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

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

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

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

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

Всего спортивные сооружения единиц 21 21 100,0 

Спорт площадка баскетбольная единиц 21 21 100,0 

Спорт площадка гандбольная единиц 4 4 100,0 

Спорт площадка волейбольная единиц 20 20 100,0 

Спорт площадка  футбольная единиц 19 19 100,0 

Спорт площадка тренажерная единиц 1 1 100,0 

Всего спорт площадки единиц 65 65 100,0 
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Количество лиц, которые занимаются физкультурой и спортом в ДЮСШ чел. 1711 1669 94,2 

тренеров чел. 41 41 100,0 

учеников чел. 1670 1628 97,5 

 

Таблица 8 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Показатели Единица 

измерения 

Проект  

на 2011 год 

2011 год 

факт 

2011 год  факт  

в % к 2011 проект 

Количество субъектов малого  предпринимательства с учѐтом  

крестьянских (фермерских) хозяйств – всего 
единиц 5900 5542 93,9 

Количество физических лиц - субъектов малого 

предпринимательства 
единиц 4800 4433 92,4 

Количество крестьянских (фермерских хозяйств) единиц 650 646 99,4 

Финансирование Программы поддержки малого  

предпринимательства всего, в т.ч.: 
тыс. грн. 206,3 66,0 32,0 

районный бюджет тыс. грн. 191,7 38,9 20,3 

другие источники   тыс. грн. 14,6 26,0 178,1 

  



Приложение 2 

к отчету районной государственной  

администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития  

Болградского района за 2011 год 

 

Перечень действующих районных программ в 2011 году 

№ 

п/п 
Название  програмы 

Дата принятия и 

№ решения 

Предусмо-

тренные в 

районном 

бюджете 

объемы финан-

сирования на 

2011 год  

(тис.грн.) 

Фактически 

профинанси- 

ровано за  

2011 г. 
(тис.грн.)  

1 
О районной комплексной программе «Здоровье» на 

2003-2011 годы  

Девятая сессия  

IV созыва  

от 19.06.2003 года 

№ 103-IV 

__ __ 

2 

Об утверждении районной программы «Учитель» 

на 2005-2012 годы (с изменениями и дополнениями 

от 15.03.2007 года № 109-V) 

 

Двадцать третья 

сессия IV созыва 

от 05.05.2005 года 

№ 287-IV 

__ __ 

3 

Об утверждении районной программы поддержки  

индивидуального жилищного строительства 

на селе «Собственный дом» на 2007-2011 годы  

(с изменениями и дополнениями  

от 23.12.2010 года № 40-VІ) 

 

Тринадцатая 

сессия V созыва 

от 17.05.2007 года 

№ 135-V 

60,0 60,0 

4 

О  Программе стабильного функционирования  

объектов социальной сферы и инфраструктуры  

населѐнных пунктов района на 2007-2011 годы 

Тринадцатая 

сессия V созыва 

от 17.05.2007 года 

№ 132-V 

__ __ 

5 

О районной программе противодействия 

заболеванию туберкулѐзом на 2007-2011 годы (с 

изменениями и дополнениями от 27.11.2008 года  

№ 343-V) 

 

Пятнадцатая 

сессия V созыва 

от 27.06.2007 года 

№ 148-V 

50,0 50,0 

6 
Об утверждени программы «Питьевая вода 

Болградского района на 2007 – 2020 годы» 

Семнадцатая 

сессия V созыва 

от 11.10.2007 года 

№ 185-V 

__ __ 

7 

Программа развития культуры в Болградском 

районе на 2008 – 2011 годы (с изменениями от 

25.09.2008 года № 325-V, от 20.08.2010 года 

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

Восемнадцатая 

сессия V созыва 

от 29.11.2007 года 

№ 210-V 

124,7 124,7 

8 

Об утверждении районной Программы 

строительства, обустройства и содержания 

местного пункта пропуска «Червоноармейское» 

через украинско-молдовскую государственную 

границу в пределах Болградского района на период 

до 2015 года 

Двадцать девятая 

сессия V созыва 

от 15.01.2009 года 

№ 367-V 

__ __ 

9 
О районной программе «Репродуктивное здоровье 

населения Болградского района до 2015 года» 

Тридцать первая 

сессия V созыва 

от 23.04.2009 года 

№ 400-V 

__ __ 



№ 

п/п 
Название  програмы 

Дата принятия и 

№ решения 

Предусмо-

тренные в 

районном 

бюджете 

объемы финан-

сирования на 

2011 год  

(тис.грн.) 

Фактически 

профинанси- 

ровано за  

2011 г. 
(тис.грн.)  

10 
О программе отдыха и оздоровления детей 

Болградского района на 2009 – 2012 годы 

Тридцать 

четвѐртая сессия 

V созыва 

от 08.10.2009 года 

№ 436-V 

90,0 90,0 

11 

О программа занятости населения Болградского 

района на 2010 – 2011 годы (с изменениями и 

дополнениями от 10.02.2011 года № 61-VІ) 

 

Тридцать шестая 

сессия V созыва 

от 22.12.2009 года 

№ 467-V 

__ __ 

12 
Об утверждении Программы правового образования 

населения Болградского района на 2010-2012 годы 

Сорок первая 

сессия V созыва 

от 20.08.2010 г. 

№ 529-V  

__ __ 

13 

Об утверждении Комплексной  программы развития 

физической культуры и спорта в Болградском 

районе на 2011-2015 годы 

Сорок вторая 

сессия V созыва 

от 15.10.2010 года 

№ 544-V 

65,9 65,0 

14 

Об утверждении программы поддержки 

агропромышленного комплекса Болградского 

района на 2011 год 

Третья сессия  

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 25-VI  

__ __ 

15 

Об утверждении программы поддержки и развития 

малого предпринимательства в Болградском районе 

на 2011-2012 годы и основных мероприятий на 2011 

год по реализации программы поддержки и 

развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 годы  

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 27-VI 
38,9 38,9 

16 

Об утверждении районной программы поддержки 

семьи на 2011-2014 годы 

 

 

 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 28-VI 
15,0 14,6 

17 
Об утверждении районной программы «Молодежь 

Болградщины» на 2011-2015 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 29-VI 

20,0 19,4 

18 

Об утверждении программы иммунопрофилактики 

и защиты населения Болградского района от 

инфекционных заболеваний на 2010-2015 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 31-VI 

__ __ 

19 

Об утверждении районной программы 

«Милосердие в действии» на 2011-2012 годы  

(с изменениями и дополнениями от 26.05.2011 года  

№ 92-VІ) 

 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 33-VI 

206,5 206,5 

20 

Об утверждении программы развития земельных 

отношений и охраны земель в Болградском районе 

на 2011-2013 годы (с изменениями и дополнениями 

от 10.02.2011 года № 60-VІ) 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 34-VI 

__ __ 



№ 

п/п 
Название  програмы 

Дата принятия и 

№ решения 

Предусмо-

тренные в 

районном 

бюджете 

объемы финан-

сирования на 

2011 год  

(тис.грн.) 

Фактически 

профинанси- 

ровано за  

2011 г. 
(тис.грн.)  

21 

Об утверждении районной программы «Архив – 

защита исторической памяти Болградщины» на 

2011-2015 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 35-VI 

__ __ 

22 

Об утверждении программы обеспечения 

прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на  

2011-2013 годы 

Третья сессия 

VI созыва 

от 23.12.2010 года 

№ 37-VI 

135,0 125,0 

23 

Об утверждении программы экономического и 

социального развития Болградского района  

на 2011 год 

Четвертая сессия 

VI созыва 

от 30.12.2010 года 

№ 43-VI 

__ __ 

24 

Об утверждении программы обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты населения от 

противоправных проявлений на 2011 год 

Пятая сессия 

VI созыва 

от 10.02.2011 года 

№ 54-VI 

30,0 30,0 

25 

Об утверждении целевой социальной программы 

развития гражданской защиты Болградского района 

Одесской области на 2011-2013 года  

Шестая сессия 

VI созыва 

от 10.02.2011 года 

№ 54-VI 

__ __ 

26 

Об утверждении программы финансового 

обеспечения функционирования Болградской 

районной государственной администрации для 

осуществления полномочий исполнительной власти 

и реализации полномочий делегированных ей 

Болградский районным советом на 2011 год 

Седьмая сессия 

VI созыва 

от 26.05.2011 года 

№ 97-VI 
200,0 199,6 

27 

Об утверждении программы предупреждения и 

распространения наркомании в Болградском районе 

на 2011-2015 годы 

Седьмая сессия 

VI созыва 

от 26.05.2011 года 

№ 96-VI 

__ __ 

28 

Об утверждении районной программы по 

выполнению мероприятий предусмотренных 

общегосударственной Программой «Национальный 

план действий по реализации Конвенции ООН о 

правах ребенка на период до 2016 года» 

Девятая сессия 

VI созыва 

от 02.09.2011 года 

№ 134-VI 

__ __ 

29 

Об утверждении районной программы 

«Образование Болградского района»  

на 2011-2014 годы 

Девятая сессия 

VI созыва 

от 02.09.2011 года 

№ 136-VI 

__ __ 

30 
Об утверждении районной программы «Зерно 

Болградщины 2011-2015» 

Десятая сессия 

VI созыва 

от 15.11.2011 года 

№ 146-VI 

__ __ 

 Всего 1036,0 1023,7 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА  

  

         Р Е Ш Е Н И Е  

_______________________________________________________________________________ 

  

Об отчете Болградской районной государственной администрации 

об осуществлении в 2011 году делегированных районным советом  

полномочий по управлению объектами и имуществом 

совместной собственности территориальных громад района 

  

Заслушав отчет Болградской районной государственной администрации об 

осуществлении в 2011 году делегированных районным советом полномочий по управлению 

объектами и имуществом совместной собственности территориальных  громад района, в 

соответствии с пунктом 3.11 решения районного совета от  

17 мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный        совет», 

руководствуясь пунктом 28 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

             

    1. Отчет Болградской районной государственной администрации об осуществлении в 

2011 году делегированных районным советом полномочий по управлению объектами и 

имуществом совместной собственности территориальных громад района принять к 

сведению. 

            2. Болградской районной государственной администрации: 

        2.1. продолжить работу по оформлению инвентарных дел на объекты, находящиеся в 

управлении структурных подразделений районной государственной администрации и до 1 

января 2013 года оформить свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество; 

            2.2. принять меры по изготовлению правоустанавливающих документов на земельные 

участки. 

       3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам совместной собственности территориальных громад района. 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 212-VI       

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/отчёт%20к%20%20212.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/отчёт%20к%20%20212.doc


Отчет 

Болградской районной государственной администрации об осуществлении в 2011 году 

делегированных полномочий по управлению объектами и имуществом совместной 

собственности территориальных громад района. 

 

Согласно решения районного совета от 17 мая 2007 г. №136-V «Об объектах и 

имуществе совместной собственности территориальных громад района, управление 

которыми осуществляет районный совет» (с изменениями и дополнениями) районной 

государственной администрации делегированы полномочия по управлению объектами, 

перечисленными в Разделах I-III, V приложения 1 перечня. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

На балансе Болградской центральной районной больницы по состоянию на 1 марта 

2012 года находятся 26 объекта недвижимости общей площадью 11270,0 кв.м. 

Первоначальная балансовая стоимость зданий Болградской центральной районной больницы 

– 4297,6 тыс. грн., остаточная – 1107,9 тыс. грн., износ 3189,7 или 74,2  %. 

 Всего в 2011 году расходы на содержание объектов недвижимости здравоохранения 

составили 31194,3 тыс. грн., что составляет  99,8 %  от запланированного объема. На 100 % 

профинансировано: 

- приобретение медикаментов  и перевязочных средств - 976,0 тыс.грн.; 

- закупка продуктов питания - 382,8 тыс.грн. 

- оплата электроносителей на 100% или освоено 1193,9 тыс.грн. 

Внебюджетные поступления за 2011 год составили 1251,6 тыс.грн., что на 1 жителя 

района составляет 18,56 грн.  Эти средства были использованы на приобретение 

медикаментов и перевязочных материалов, на улучшение материально-технической базы 

отделений ЦРБ (приобретение оборудования и т.д.).   

 На текущий ремонт в 2011 году освоено средств  на сумму  120,3 тыс. грн.,                    

в том числе: 

- по бухгалтерии – 33469,00 грн.; 

- по общежитию Болградской ЦРБ – 10657,00 грн.; 

- по акушерскому отделению – 10816,00 грн.; 

- по отделению скорой медицинской помощи – 3500,00 грн.; 

- по инфекционному отделению – 17515,00 грн.; 

- по теберкулезно-легочному отделению – 168,00 грн.; 

- по другим отделениям – 44175,00 грн.  

В 2011 году согласно решения Болградского районного совета от 29 декабря 2011 г.  

№ 190-VI «О даче согласия Болградской центральной районной больнице на списание с 

баланса материальных ценностей» были списаны с баланса Болградской ЦРБ материальные 

ценности на сумму 540,6 тыс. грн. 

 В структуру ЦРБ входят объекты, которые  арендуются у городского совета: 

 - родильный дом общей площадью 290 кв. м,  срок действия договора с 17 марта 2010 г. по 

17 марта 2012 г;   

- помещение скорой помощи общей площадью 62,7 кв. м., срок действия договора с                
5 января 2012 г. по 5 января 2013 г. 

 Объекты, которые арендуются у сельских советов: 
- фельдшерский пункт села Оксамитное общей площадью 64 кв. м., срок действия договора с 

3 января 2011 г. по 3 января 2014 г.; 

- фельдшерский пункт села Тополиное общей площадью 119 кв.м. срок действия договора с 

3 января 2011 г. по 3 января 2014 г.; 

- амбулатория общей практики-семейной медицины села Александровка общей площадью 

3000 кв.м., срок действия договора с 1 января 2011 г. по 1 января 2014 г.; 

- Виноградовская амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью      

92,1 кв.м., срок действия договора с 1 января 2011 г. по 1 января 2014 г.; 

- 6 кабинетов детского сада «Родничок» в селе Виноградовка общей площадью 97,4 кв.м., 

срок действия договора с 1 января 2011 г. по 1 января 2014 г.; 



- фельдшерско-акушерский пункт села Владычень общей площадью 132,6 кв.м., срок 

действия договора с 11 января 2011 г. по 11 января 2014 г.; 

- Виноградненская амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью 

539,6 кв.м., срок действия договора с 4 января 2011 г. по 4 января 2014 г.; 

- Городненская амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью        

1000 кв.м., срок действия договора с 4 февраля 2011 г. по 4 февраля 2014 г.; 

- Голицкая амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью 334 кв.м., 

срок действия договора с 23 февраля 2011 г. по 23 февраля 2012 г.; 

- амбулатория общей практики-семейной медицины села Ореховка общей площадью         

700 кв.м., срок действия договора с 1 января 2011 г. по 1 января 2014 г.; 

- Жовтневская амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью            

844 кв.м., срок действия договора с 1 января 2011 г. по 1 января 2014 г.; 

- Криничненская амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью        

410 кв.м., срок действия договора с 1 июня 2011 г. по 1 июня 2012 г.; 

- Зализничненская амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью   

158,2 кв.м., срок действия договора с 15 февраля 2011 г. по 15 февраля 2014 г.; 

- Табаковская амбулатория общей практики-семейной медицины общей площадью             

151 кв.м., срок действия договора с 4 января 2011 г. по 4 января 2014 г.; 

- Дмитровская  участковая больница общей площадью 874,7 кв.м., срок действия договора с 

1 января 2011 г. по 1 января 2014 г.; 

- Новотрояновская участковая больница общей площадью 17613 кв.м., срок действия 

договора с 1 января 2011 г. по 1 января 2014 г.; 

- Червоноармейская участковая больница общей площадью 1180 кв.м., срок действия 

договора с 13 апреля 2011 г. по 13 апреля 2014 г.; 

- Василевская участковая больница общей площадью 1572 кв.м., срок действия договора с 11 

февраля 2011 г. по 11 февраля 2012 г.; 

- фельдшерско-акушерский пункт села Банновка общей площадью 250 кв.м., срок действия 

договора с 8 апреля 2011 г. по 8 апреля 2014 г. 

Арендная плата по каждому из этих объектов составляет 1 грн. в год. 

 На данный момент ведется работа по оформлению договоров аренды, сроки действия 

которых истекли:  Голицкая амбулатория общей практики-семейной медицины, 

Криничненская амбулатория общей практики-семейной медицины, Василевская участковая 

больница, родильный дом.     

  Болградской районной больницей сданы в аренду помещения площадью 8,2 кв.м для 

размещения следующих  объектов: 

1. Приватбанку - помещение по ул. Октябрьская, 71-75 – общей площадью 5,2 кв. м., 

размер арендной платы за год –1023,00 грн., срок действия договора с 14 октября 2010 г. по 

14 апреля 2013 г. 

2. ФОП Сапунжи И.П. – помещение по ул. Октябрьская, 71-75 – общей площадью    

3,0 кв.м., размер арендной платы за год – 198,50 грн., срок действия договора с 21 августа 

2010 г. по 21 февраля 2013 г. 

  По Разделу I. «Здравоохранение» приложения 1 к решению районного совета от       

17 мая 2007 года №136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 
территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» на 7 

объектов имущественного комплекса Болградской центральной районной больницы, 

относящихся к совместной собственности территориальных громад района, оформлены 

инвентарные  дела в июле 2007 года. Всего выделено средств на изготовление инвентарных 

дел – 4554,72 грн. Для изготовления свидетельств на право собственности на эти объекты КП 

«Болградское БТИ» необходимо провести дополнительную инвентаризацию. В 2011 году 

перечислено 410,17 грн. на изготовление технической документации по объекту, 

расположенному по адресу: г. Болграде, ул. Терещенко, 53. На изготовление свидетельства 

на право собственности, выше указанного объекта перечислено в 2012 году – 121,16 грн. 

 По остальным объектам работа будет продолжена при наличии денежных средств. 

Согласно пунктов 2.1, 2.2 выводов и рекомендаций Болградского районного совета от 8 

февраля 2012 года №96, 97/ПК-8 1 марта 2012 года за №02/01-07/495 отделом экономики 

Болградской районной государственной администрации направлены письма начальнику 



финансового управления Болградской районной государственной администрации и главному 

врачу Болградской районной больницы (копии прилагаются).   

 Также Болградской центральной районной больницей 7 ноября 2011 года за №1681 

направлено письмо (копия прилагается) в финансовое управление Болградской 

райгосадминистрации о даче им разрешения при формировании сметы расходов на 2012 год 

заложить денежные средства в сумме 72000 грн.: 

 -  на изготовление инвентарных дел по 7-ми объектам имущественного комплекса 

Болградской центральной районной больницы (Раздел I приложения 1 к решению районного 

совета от 17 мая 2007 года №136-v);  

 - на изготовление свидетельств, на право собственности на это недвижимое 

имущество совместной собственности территориальных громад района; 

 -   на изготовление государственных актов на земельные участки, находящиеся под 

этими объектами. 

 Но в связи с дефицитом бюджета вопрос о включении в смету расходов на выше 

указанные цели будет рассматриваться в течении года. 

 После завершения работы по оформлению свидетельств на право собственности  

объектов будет направлено ходатайство в городской совет о даче разрешения на 

изготовлению государственных актов на земельные участки под зданиями, на выше 

указанные объекты и начата работа по оформлению государственных актов на земельные 

участки. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 На балансе отдела образования Болградской районной государственной 

администрации состоит 343 (решением сеии районного совета от 26.05.2011 года №94-VI 

списано здание мастерских Виноградненской ОШ балансовая стоимость котрого 10230 грн.)  

объекта недвижимости. Первоначальная балансовая стоимость на 1 января 2012 г. составляет 

36930526 грн., остаточная стоимость  составляет  15307753 грн., износ  – 21622773 грн. 

 В структуру отдела образования Болградской районной государственной 

администрации входят объекты, которые арендуются у Болградского городского 

совета:  

- Болградский межшкольный учебно-производственный комбинат площадью 615,49 кв.м., 

срок действия договора с 27 апреля 2010 года по 13 апреля 2015 года и площадью 500 кв. м., 

срок действия договора с 14 мая 2010 года по 13 мая 2015 года.   

- централизованная бухгалтерия общей площадью 227,54 кв.м., срок действия договора с     

19 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

 - методический кабинет площадь 183,5 кв.м. срок действия договора с 19 марта  2012 года 

по 31 декабря 2012 года.   

 - Болградский районный центр детско-юношеского творчества, станция юных натуралистов 

площадью 407,5 кв. м., срок действия договора с 19 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года.   

- Болградская вечерняя общеобразовательная школа II-III ступеней площадь 457,0 кв.м., срок 

действия договора с 19 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года.   

 

  За 2011использовано бюджетных средств в размере 61092,9 тыс.грн., в том числе на 
выплату заработной платы 53323,2 тыс.грн. на приобретение продуктов питания            

1600,1 тыс.грн., на оплату энергоносителей 4054,0 тыс.грн., прочие расходы 2115,6 тыс.грн. 

 Доходы специального фонда составили 2973 тыс.грн., в том числе получено по видам 

доходов: благотворительные взносы, гранты и подарки – 869,9 тыс.грн., на выполнения 

целевых мероприятий 879,1 тыс.грн, на услуги, которые предоставляются бюджетными 

учреждениями (платно-образовательные услуги) – 110,3 тыс.грн., доходы от хозяйственной 

деятельности 96,4 тыс.грн., от аренды имущества 64,5 тыс.грн., от реализации имущества    

5,6 тыс.грн., прочие средства специального фонда (средства бюджета развития) – 

941,1тыс.грн. 

 Средства специального фонда направлены на выплату заработной платы 

педагогическим работникам за предоставленные дополнительных платных образовательных 

услуг в сумме 76,9 тыс.грн., на организацию платного питания учащихся (приобретение 

продуктов питания) в сумме 545,0 тыс.грн., на приобретение канцтоваров, хозяйственных и 



строительных материалов, оборудования, инвентаря и инструментов для хозяйственной 

деятельности на сумму 776,0 тыс.грн. 

 Расходы на текущие ремонты указаны в Приложении 1 к докладу. 

 На капитальные расходы использовано 941,1 тыс.грн., в том числе на погашение 

задолженности по капитальным расходам за 2011 год в сумме 79,0 тыс.грн. Использовано на 

капитальный ремонт: 

- спортивного комплекса ДЮСШ – 297,1  тыс.грн.; 

- коммунального учреждения «Детское оздоровительное заведение лагерь «Мечта»         

220,0 тыс.грн.; 

- фасада Зализничненской ОШ 34,7 тыс.грн.; 

- фасада Жовтневой ОШ 93,3 тыс.грн., из них 80.0 тыс.грн., из областного бюджета; 

- системы отопления Болградского УВК 38,5 тыс.грн.; 

- пола Болградской ОШ №2 37,9 тыс.грн.; 

- на капитальные приобретения 140,6 тыс.грн. 

 В 2011 году заключены 3 договора аренды: 

- передача в аренду экскаватора (срок действия договора с 21марта 2011 года по 21марта 

2013 года с правом пролонгации), арендная плата 670,0 грн. в месяц, данный договор 

прекратил свои действия с 1 июня 2011 года; 

- организация киоска по продаже канцелярских товаров, площадь аренды 13 кв.м (срок 

действия договора с 14 июня 2011 года по 13 июня 2013 года с правом пролонгации на такой 

же срок), арендная плата 100 грн. в месяц; 

- организация школьного буфета, площадь аренды 6 кв.м (срок действия договора с 7 ноября 

2011 года по 6 ноября 2013 года с правом пролонгации на такой же срок), арендная плата    

60 грн. в месяц. 

 Договора на право аренды согласованы с Болградским районным советом и 

Болградской районной государственной администрацией. Отделом образования Болградской 

районной государственной администрации изготовлены инвентарные дела и свидетельства 

на право собственности по 44 объектам, относящимся к совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет. Всего 

затрачено денежных средств на изготовление свидетельств на право собственности – 

36266,47 грн. 

 По прежнему остается неразрешенным вопрос по оформлению права собственности  

по 5 зданиям Городненской ОШ. Специалистами отдела экономики и отдела образования 

Болградской районной государственной администрации неоднократно направлялись письма 

Городненскому сельскому голове с просьбой дать согласие на оформление права 

собственности на данные объекты, а так же о рассмотрении на сессии сельского совета 

вопроса о неправомерном принятии в собственность территориальной громады села 

Городнее спортивного зала Городненской общеобразовательной школы. Однако 

Городненским сельским советом неоднократно принимались решения о том, что право 

собственности на данный объект остается за территориальной громадой села Городнее. 

Вопрос по отмене регистрации права собственности и признанию незаконным свидетельства 

о праве собственности за Городненским сельским советом на недвижимое имущество – 

спортзал, расположенный по адресу: с Городнее, ул. Калинина, 75-а, зарегистрированное в 
КП «Болградское БТИ» можно решить только в судебном порядке.   

 Согласно пункта 6 решения Болградского районного совета №136-V от 17 мая 2007 

года, части 5 статьи 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» для 

разрешения конфликтной ситуации по данному вопросу Болградскому районному совету 

необходимо обратиться с иском в суд.  

 Согласно решения исполкома Городненского сельского совета за №5 от 26 января 

2012 года (копия прилагается) отделом образования Болградской районной государственной 

администрации на сегодняшний день ведется работа по оформлению права собственности на 

главный корпус Городненской общеобразовательной школы I-III ступеней, расположенной 

по адресу: с. Городнее, ул. Калинина,79.  

 После 100 % оформления свидетельств на право собственности будет начата работа 

по оформлению государственных актов на земельные участки. 

  
 



КУЛЬТУРА 

 

  В перечне объектов и имущества совместной собственности территориальных громад 

района по разделу «Культура»  числятся 30 объектов недвижимости: 

На балансе отдела культуры Болградской районной государственной администрации 

числятся 4 объекта недвижимости общая площадь, которых составляет 3401,1 кв.м. 

Первоначальная балансовая стоимость объектов – 7838,260 тыс. грн., остаточная стоимость – 

4484,025 тыс. грн., износ -3354,235 тыс. грн. или 42,8%.  

 

В структуру отдела и культуры туризма Болградской районной государственной 

администрации входят объекты, которые арендуются у Болградского городского совета 

и сельских советов района: 

- Болградская детская музыкальная школа общей площадью 45 кв.м, срок действия договора 

с 1 февраля 2012 года по 1 февраля 2013 года; 

- Банновская сельская библиотека-филиал общей площадью 498 кв.м, срок действия 

договора с 24 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года; 

- Василевская сельская библиотека-филиал общей площадью 112 кв.м, срок действия 

договора с 24 ноября 2011 года по 24 ноября 2012 года; 

- Васильевская сельская библиотека-филиал общей площадью 75 кв.м, срок действия 

договора с 24 ноября 2011 года по 24 ноября 2012 года; 

- Виноградовская сельская библиотека-филиал общей площадью 66 кв.м, срок действия 

договора с 24.03.2012 года по 31.12.2012 года; 

- Виноградовская сельская библиотека-филиал общей площадью 36 кв.м, срок действия 

договора с 24.03.2011 года по 31.12.2012 года; 

- Виноградненская сельская библиотека-филиал общей площадью 132 кв.м, срок действия 

договора с 24 марта 2011 года по 31 декабря 2012 года; 

- Владыченская сельская библиотека-филиал общей площадью 75 кв.м, срок действия 

договора с 24 ноября 2011 года по 24 ноября 2012 года;  

- Голицкая сельская библиотека-филиал общей площадью 76 кв.м, срок действия договора с 

23 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года;  

- Городненская сельская библиотека-филиал общей площадью 100 кв.м, срок действия 

договора с 16.03.2012 года по 31.12.2012 года;  

- Городненская сельская библиотека-филиал общей площадью 72 кв.м, срок действия 

договора с 16 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года;  

- Дмитровская сельская библиотека-филиал общей площадью 42 кв.м, срок действия 

договора с 24.11.2011 года по 24.11.2012 года;  

- Жовтневская сельская библиотека-филиал общей площадью 130 кв.м, срок действия 

договора с 23 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года; 

- Зализнечанская сельская библиотека-филиал общей площадью 106 кв.м, срок действия 

договора с 24.03.2012 года по 31.12.2012 года; 

- Кальчевская сельская библиотека-филиал общей площадью 99 кв.м, срок действия договора 

с 24 ноября 2011 года по 24 ноября 2012 года; 

- Криничненская сельская библиотека-филиал общей площадью 231 кв.м, срок действия 

договора с 22 марта2012 года по 31 декабря 2012 года; 

- Новотрояновская сельская библиотека-филиал общей площадью 100 кв.м, срок действия 

договора с 16 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года; 

- Александровская сельская библиотека-филиал общей площадью 64 кв.м, срок действия 

договора с 25 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года; 

- Оксамитненская сельская библиотека-филиал общей площадью 45 кв.м, срок действия 

договора с 1 ноября 2011 года по 1 ноября 2012 года; 

- Ореховская сельская библиотека-филиал общей площадью 42 кв.м, срок действия договора 

с 25 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года; 

- Табоковская сельская библиотека-филиал общей площадью 59 кв.м, срок действия 

договора с 25 марта 2011 года по 31 декабря 2012 года; 

- Червоноармейская сельская библиотека-филиал общей площадью 321 кв.м, срок действия 

договора с 25 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

 Объекты, сдаваемые в аренду районным домом культуры: 



- фонду социального страхования – площадь 76,1 м.кв, сумма арендной платы в месяц 

составляет 1,0 грн,   (срок действия договора с 1 апреля 2007 г. до 31 декабря 2012 г.). 

- Одесскому областному управлению статистики – площадью 70,0 м.кв, сумма 

арендной платы составляет 1 грн. в год ,   (срок действия договора с 28 декабря 2010 г. до     

31 марта 2015 г. 

- Одесскому областному центру болгарской культуры в городе Болграде – площадью 

168,6 кв.м, сумма арендной платы составляет 1 грн. в год, срок действия договора с 1 ноября 

2009 года по 1 июня 2012 года; 

- Болградскому историко-этнографическому музею – площадью 152,3 кв.м, сумма 

арендной платы составляет 1 грн. в год , (срок действия договора с 14 мая 2010 года по         

14 ноября 2012 года;  

- Клубу «Кенсинн», школа Айкидо – площадью 54,0 кв.м., сумма арендной платы в 

месяц составляет  - 395,0 грн.,  (срок действия договора с 1 апреля 2010 г. до 31 марта      

2015 г). 

 От использования коммунального имущества, согласно договоров аренды, в бюджет 

отдела культуры в 2011 г. поступило 3471 грн.  

 На укрепление материально технической базы, пополнение книжного фонда, 

приобретение литературы из областного бюджета было выделено – 29,606 тыс. грн.                   

Также из районного бюджета выделено: 

            Всего- 56,0 тыс. грн.: 

     -на приобретение литературы – 5,0 тыс. грн; 

- на приобретение оргтехники – 51,0 тыс. грн.; 

Из специального фонда выделено: 

- на приобретение литературы – 8,622 тыс. грн; 

- на приобретении оргтехники – 10,171 тыс. грн. 

 В 2011 году из районного бюджета выделено 49,9 тыс. грн на капитальный ремонт 

детской музыкальной школы, из них 33,2 тыс. грн. израсходовано на ремонт двух кабинетов, 

16,7 тыс. грн. на замену 14 окон.  

 По Раздела III. «Культура» приложения 1 к решению районного совета от 17 мая 2007 

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

района, управление которыми осуществляет районный совет»    изготовлены инвентарные 

дела на три объекта: Болградский районный дом культуры, Болградскую районную 

библиотеку для детей, двухэтажное здание, расположенное по адресу г. Болград ул. Ленина, 

154-156, в котором размещается Одесский областной Центр болгарской культуры и 

Болградский историко-этнографический отдел Одесского историко-краеведческого музея. 

 Получены свидетельства на право собственности на Болградский районный Дом 

культуры и на Болградскую районную библиотеку для детей. Ведется работа по 

изготовлению свидетельства на право собственности на двухэтажное здание.  

Согласно решения районного совета от 15 ноября 2011 года №156-VI Раздел III. 

«Культура» приложения 1 к решению районного совета от 17 мая 2007 года №136-V «Об 

объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет» дополнен строкой следующего 

содержания: кинотеатр «Юбилейный», расположенный по адресу: г. Болград пр. Ленина,119. 
Балансовая стоимость здания на 1 января 2012 года составляет 31571,90 грн. На 

сегодняшний день отделом культуры и туризма Болградской районной государственной 

администрации изготовлено инвентарное дело и свидетельство на право собственности на 

это здание.  

 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ 

 

На балансе территориального центра социального обслуживания (предоставления 

социальных услуг) Болградской районной государственной администрации находится 2-х 

этажное здание стационарного отделения для  постоянного проживания одиноких 

престарелых граждан и инвалидов. Общая площадь составляет 940,0 м.кв. Первоначальная 



балансовая стоимость по состоянию на 1 января 2011 года составляет 454,4 тыс. грн., 

остаточная стоимость – 106,4 тыс. грн., износ – 347,9 тыс. грн. 

Инвентарное дело на данный объект было изготовлено 4 сентября 2009 года №515                 

КП «Болградское БТИ». Свидетельство на право собственности получено 13 сентября 2010 г.  

В 2011  году капитальный и текущий ремонты  не  проводились из-за отсутствия 

средств.   

Из-за отсутствия денежных средств временно приостановлена работа по 

изготовлению государственного акта на землю, находящуюся под зданием территориального 

центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Болградской 

районной государственной администрации. 

 

Работа отделов образования, культуры и туризма, ЦРБ строится на основе 

перспективных (годовых), текущих (квартальных) планов в соответствии с утвержденной 

формой. Планирование работы осуществляется на основе рекомендаций вышестоящих 

органов власти, программ социально-экономического и культурного развития района на 

текущий год, целевых программ, принятых районным советом. Квартальные планы работ 

предусматривают реализацию мероприятий, направленных на выполнение Конституции 

Украины, актов Президента Украины и Верховной Рады Украины, Кабинета Министров 

Украины, других органов исполнительной власти высшего уровня, а также делегированных 

Болградским районным советом полномочий по обеспечению реализации государственной 

политики. Контроль и ответственность за выполнение планов работ возлагается на 

начальников отделов и главного врача ЦРБ.  

 На коллегиях районной государственной администрации, аппаратных совещаниях при 

председателе районной государственной администрации заслушиваются отчеты о 

выполнении текущего плана работы, материалы по оперативным вопросам 

функционирования указанных подразделений.  

 В связи с принятым решением районного совета от 25 сентября 2008 года №323-V 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на право аренды имущества, являющегося 

совместной собственностью территориальных громад района», издано распоряжение 

председателя Болградской районной государственной администрации № 816/А-2008 от 16 

декабря 2008 года «О создании  конкурсной комиссии по  аренде  имущества совместной 

собственности территориальных  громад района». Конкурсы на право аренды имущества 

совместной собственности территориальной громады района, комиссия проводит в 

соответствии с требованиями  вышеуказанного Порядка. За 2011 год было проведено 3 

заседания конкурсной комиссии по аренде имущества совместной собственности 

территориальных громад района.   

 Отделами образования, культуры и туризма, ЦРБ с целью обеспечения сохранности 

коммунального имущества, достоверности его учета ежегодно проводятся инвентаризации 

закрепленного имущества с составлением актов инвентаризации. 

 Болградской центральной районной больницей в 2011 году проводилась 

инвентаризация основных средств и нематериальных активов согласно приказа главного 

врача  Болградской центральной районной больницы от 3 октября 2011 года №174.  

Отделом образования Болградской районной государственной администрации была 
проведена плановая инвентаризация основных средств и нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей согласно приказа начальника отдела образования Болградской 

районной государственной администрации от 1 ноября 2011 года №300. Отделом культуры и 

туризма Болградской райгосадминистрации была проведена инвентаризация основных 

средств и нематериальных активов согласно приказа начальника отдела культуры и туризма 

Болградской райгосадминистрации от 15 ноября 2011 г. № 160.  

Согласно приказа директора территориального центра социального обслуживания 

населения (предоставление социальных услуг) от 18 октября 2011 года №64  этой же датой 

была проведена инвентаризация недвижимого имущества, которое находится в совместной 

собственности территориальных громад района. 

По результатам инвентаризационных комиссий излишки или недостаток основных 

средств и нематериальных активов, в том числе зданий и сооружений не выявлено. 



Инвентаризация проводилась с составлением соответствующих инвентаризационных описей 

и сличительных ведомостей.  

 Специалистами отдела экономики, отдела регионального развития, 

градостроительства и архитектуры Болградской районной государственной администрации 

совместно с соответствующими службами  структурных подразделений составляются 

дефектные акты на выполнение текущего капитального ремонта объектов недвижимости, 

проводится согласование смет на выполнение работ, оказывается методическая помощь при  

составлении расчетов стоимости арендной платы за аренду имущества, являющегося 

совместной собственностью территориальных громад района и ведется контроль за ходом и 

качеством выполнения этих работ. 

 Болградской районной государственной администрацией в 2011 году согласован 

перечень платных медицинских услуг, оказываемых Болградской центральной районной 

больницей и перечень платных услуг, оказываемых Болградской детской музыкальной 

школой. Коммунальными учреждениями «Болградская районная централизованная 

библиотечная система» и «Детское оздоровительное заведение лагерь «Мечта» в 2011 году 

платные услуги не оказывались.  

   

  

  

  

Первый заместитель головы  

Болградской районной  

государственной администрации                                                                 В. Г. Юсин  

            

 

 
 

 

Вербанова 

4-19-32  
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БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об отчёте редактора газеты «Дружба»  

о деятельности коммунального предприятия  

«Редакция газеты «Дружба» в 2011 году 

   

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», пунктом 3.9.9 Регламента Болградского районного совета  V 

созыва, статьей 21 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации 

(прессе) в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

 

        1.Отчѐт редактора газеты «Дружба» о деятельности коммунального предприятия 

«Редакция газеты «Дружба» в 2011 году принять к сведению (прилагается). 

               2.Снять с контроля решение районного совета от 23 декабря 2010 года № 36-VІ 

«Об утверждении Плана деятельности коммунального предприятия «Редакция газеты 

«Дружба» на 2011 год». 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 213-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/отчёт%20к%20%20213.doc


О Т Ч Ё Т 

редактора газеты «Дружба» о деятельности коммунального предприятия  

«Редакция газеты «Дружба»  в 2011 году 

 

Творческая деятельность 

В своей деятельности КП «Редакция газеты «Дружба» руководствовалось 

нормативными законодательными актами, Уставом предприятия, решениями районного 

совета, Планом деятельности редакции на 2011 год. 

Газета выходила регулярно, в среду (4 полосы) и субботу (8 полос).  

На начало 2010 года подписка на газету составляла –4100 экз., на конец года – 3835 

экз. 

Анализ газетных публикаций показал следующее: 

Были освещены все пленарные заседания сессии районного совета. Освещались 

заседания постоянных комиссий; президиумы районного совета; совместные заседания 

постоянных комиссий и президиума, в том числе выездные; итоги рассмотрения 

проблемных вопросов на заседаниях постоянных комиссий.  

В рубрике «Вопросы на контроле» освещены итоги выполнения решений 

районного совета и выезды работников аппарата районного совета и депутатов в 

Болградский РЭС, Болградское УЭГХ.  

Освещалась работа по изготовлению символики (флаг, герб) г.Болграда, сел 

Виноградовка, Зализничное, Жовтневое, Кальчево, Оксамитное, Банновка; работа над 

Уставом территориальной громады г.Болграда; участие территориальных громад района в 

совместном проекте ЕС и ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду». 

Печатались материалы о выполнении районных программ – Программы социально-

экономического развития района, программы по поддержке предпринимателей 

Болградского района, поддержке  ветеранов, инвалидов, социально не защищенных 

граждан района, многодетных семей района и др. 

В рубрике «Что может депутат», «Депутат в округе» печатались материалы о 

деятельности, личных приемах депутатов как районного, городского, так и областного 

совета – М.М.Садаклиева, А.И.Киссе.   

В рубрике «Трибуна депутата» печатались статьи депутатов районного совета 

И.А.Насыпаного, В.М.Кольцова. 

Были подготовлены интервью с руководителями района – председателем 

районного совета М.А.Гайдаржи, председателем райгосадминистрации 

М.М.Садаклиевым, первым заместителем председателя РГА В.Г.Юсиным, заместителем 

председателя РГА Ю.М.Димитровой, И.Д.Каражековым, начальником управления АПР 

РГА С.Г.Сакалы, Болградским городским головой С.В.Королевым, Виноградовским 

сельским головой А.Я.Арабаджи, прокурором района Д.К.Цоевым и др. 

Ведется постоянно действующая рубрика «Вести из сел», «Советы за работой», 

отражающая работу органов местного самоуправления. 

Широко освещается работа исполнительной власти, а именно: пресс-конференции 

председателя райгосадминистрации, выездные приемы председателя РГА, коллегии 

райгосадминистрации, работа структурных подразделений РГА; давались разъяснения и 
комментарии специалистов по актуальным вопросам законодательства Украины в сфере 

социальной защиты, Пенсионного законодательства и др. 

На страницах газеты отражались все социально значимые события и мероприятия, 

которые проходили на территории района. В частности, проведение военных учений 

«Адекватное реагирование-2011» с участием начальника Генерального штаба-

Главнокомандующего ВС Украины Г.Н.Педченко; открытие свиноводческого комплекса 

на 24 тыс.голов на базе ООО «Агропрайм Холдинг» с участием председателя Одесской 

облгосадминистрации Э.Л.Матвийчука; подписание договора о дружбе и сотрудничестве 

с г.Рыманув (Р.Польша) и участие в праздновании Дня Независимости и Дня основания 

г.Болграда делегаций из г.Рыманув, а так же из Р.Болгария; проведение «круглого» стола с 

участием представителей иностранных делегаций о возможности инвестирования в 

экономику Болградского района; подписание договора о дружбе и сотрудничестве с 

Днепровским районом г.Киева и др. 



Широко освещались мероприятия по анкетированию населения и проведению 

сходов граждан в рамках реализации инициативы  председателя облгосадминистрации – 

программы «Народный бюджет». 

В газете освещалась работа руководителей органов местного самоуправления и 

исполнительной власти по решению таких важных для района вопросов, как ремонт 

коммунальных дорог, строительство социального жилья в г.Болград, ремонт и 

реконструкция социально значимых объектов - лагеря «Мечта», спортивного зала в 

г.Болград, учреждений здравоохранения, образования, культуры. Проведение в Болграде 

Международного детского фольклорного фестиваля «Дружба без границ» с участием 

представителей Украины, Румынии, Болгарии и др. 

Были подготовлены тематические материалы к юбилеям: 

190-летию г.Болграда; 200-летию с.Виноградовка, 200-летию с.Жовтневое; 190-

летию с.Банновка; 150-летию с.Зализничное; 150-летию с.Калчево; Дню с.Оксамитное; 70-

летию со дня основания газеты «Дружба». 

Были подготовлены тематические страницы к юбилейным, памятным датам и 

профессиональным праздникам: 20-летию УВК «школа-лицей» г.Болграда; 170-летию 

Городненской общеобразовательной школы; 30-летию Болградского районного Дома 

культуры; ко Дню работников здравоохранения; санитарно-эпидемиологической службы; 

сельского хозяйства; Дню кооперации и др. 

Подготовлен цикл публикаций на тему: «Двадцать лет Независимости: как это 

было…». 

На страницах газеты печатались тематические страницы: «Бизнес-курьер» (Фонд 

поддержки предпринимателей),  «Рынок труда» (Болградский центр занятости), «Другар» 

(областной центр болгарской культуры в г.Болграде). 

Сотрудниками газеты готовились материалы, которые отражали проведение в 

районе реформирования системы здравоохранения, разъяснения пенсионной реформы, 

нового Налогового кодекса и др.  

В текущем году сотрудники газеты побывали во всех населенных пунктах района. 

Было осуществлено порядка 60 выездов. Освещалась уборочная кампания, состояние 

объектов соцкультбыта, работа промышленных предприятий.  

На страницах газеты поднимались проблемы: борьбы с туберкулезом, 

функционирования стихийных рынков, случаев браконьерства на о.Ялпуг, незаконной 

добыче песка с побережья о.Ялпуг и разработке карьеров по добыче песка, 

функционирования Червоноармейского водопровода, стихийных свалок и санитарной 

очистке территорий населенных пунктов и др. 

В газете широко освещались проблемы, которые поднимали  читатели в рубриках 

«Услышьте нас», «Читатель бьет тревогу», что говорит о тесной связи газеты со своими 

подписчиками. В частности, затрагивались проблемы: обустройства в г.Болграде бани, 

задержки выплаты пенсий через отделения «Ощадбанка», большого количества бродячих 

животных в г.Болграде, санитарной очистки и благоустройства родника «Три тополя», 

необходимости упрощения процедуры отчетности для фермеров, благоустройства 

участков улиц Терещенко, Октябрьская в г.Болград, выплатах «детям войны», защиты 

прав потребителей, предоставления услуг Болградским УЭГХ, проблем 
электроснабжения, разрушающихся не используемых зданий в центре г.Болграда 

(гастроном, котлован на рынке, бывший завод «Фобос»), проблемы работы почтовых 

отделений и доставки корреспонденции  и др. Все это говорит о доверии к газете, которая 

выступает связующим звеном между читателем и предприятием, организацией, которая 

отражена в обращении.  

Вынуждена отметить, что не на все обращения получения ответы. Предоставлена 

информация, которая отражалась на страницах газеты, от Болградской ГНИ, Болградского 

РО ГУМВ в Одесской области, Болградской прокуратуры, Болградской райСЭС, 

Виноградовского сельского совета, управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе, Болградского УЭГХ.  

К 70-летию основания газеты «Дружба» был проведен праздничный «Огонек» с 

участием ветеранов и сотрудников газеты, руководителей района, председателя правления 

Одесской областной организации НСЖУ Ю.А.Работина. Газета была отмечена почетной 

наградой «Народна довіра». От районного совета и райгосадминистрации коллективу 



редакции был вручен ценный подарок – профессиональная фотокамера. Ко дню основания 

газеты была завершена работа над созданием интернет-версии газеты, популярность сайта 

растет с каждым месяцем. 

Коллектив газеты намерен и впредь работать над сохранением имеющихся рубрик, 

расширением тематики статей – эта работа сдерживается лишь ограниченным объемом 

газетной площади. Проводится и будет проводиться работа над увеличением  тиража и 

увеличением доходной части бюджета газеты. 

 

 Финансово-хозяйственная  деятельность 

 

По итогам работы 2011года: 

Объем реализации услуг –   411,0тыс.грн. (в 2010г. – 427,3 тыс.грн., т.е 96,2 процентов) 

Поступили доходы: 

Подписка –  237,0 тыс.грн. (при плане на 2011 год 240 тыс. грн.. выполнение составило 

98,8 процента) 

Реклама –   150,3 тыс.грн. (при плане на 2011 год 156,00 тыс.грн. выполнение составило 

96,3 процента) 

Розница – 4,7 тыс.грн. (при плане 3,00 тыс.грн. выполнение составило 156,7 процента) 

Другие (проценты банка, аренда помещений, доходы от РИЗО) – 19 тыс. (при плане 39,6 

тыс.грн. выполнение составило 48 процента). 

Финансовая поддержка из районного бюджета –150,0 тыс.грн на распечатку газеты в 

типографии «АРТ-ЮГ» 

Поступили средства по программе освещения деятельности власти –30 тыс.грн. 

Балансовая прибыль – 4,0 тыс.грн. 

Себестоимость 1 экземпляра газеты – 0,945 грн. (в 2010 – 0,735грн.) 

Распечатка 1 экземпляра газеты – 0,25 грн. ( в 2010 - 0,18 грн.) 

Доля рекламной продукции в доходной части бюджета – 36,6 процента 

Перечислены налоги с обязательными платежами в бюджет и соц.фонды, в том числе  

Пенсионный фонд –  94,6 тыс.грн. 

НДС – 20,6 тыс.грн. 

Налог на прибыль – 1,0 тыс.грн. 

Налог с доходов физических лиц – 36,0 тыс.грн.  

Из собственных доходов редакция оплатила услуги по подписке и доставке газеты –50,7 

тыс.грн. 

 

За счет собственных средств проведена работа: 

- создан и начал работу сайт газеты в интернете; 

- приобретен лазерный принтер; 

- приобретен монитор к компьютеру; 

- с целью экономии расхода газа в отопительный сезон проведена реконструкция 

отопительной системы с установкой насоса; 

- совместно с Болградским БТИ проведена инвентаризация домостроения и прилегающей 

территории, изготовлено новое свидетельство о праве собственности; 
- проведено праздничное мероприятие к 70-летию основания газеты. 

 

 

Редактор  

КП «Редакция газеты «Дружба»                                                                                  Т.М. Терзи 

 
 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О состоянии работы по легализации заработной  

платы и занятости населения за 2011 год 

   

            Заслушав информацию начальника управления труда и социальной защиты 

населения районной государственной администрации Гарвалова А.Д. о состоянии работы 

по легализации заработной платы и занятости населения за 2011 год районный совет 

отмечает, что в районе в соответствии с распоряжением председателя Болградской 

районной государственной администрации от 09.09.2010 года № 570/А – 2010 создана и 

работает районная рабочая группа по легализации заработной платы и занятости 

населения (далее – рабочая группа). Проводится работа по разъяснению 

предпринимателям и работодателям норм действующего трудового, налогового и 

пенсионного законодательства для исчисления страхового стажа при начислении пенсий. 

Работодатели предупреждаются об ответственности за нарушение действующего 

законодательства. На протяжении 2011 года проведены 36 заседаний рабочей группы, в 

том числе с выездом в села: Калчева, Червоноармейское, Виноградовка, Виноградное, 

Ореховка, Зализничное, Голица, Криничное, Оксамитное, Банновка, Новые Трояны, 

Городнее, а также на земли бывшего полигона. Проверены 266 субъектов хозяйствования, 

которые используют труд 575 наемных работников. По итогам работы рабочей группы 

легализованы 152 рабочих места, легализована заработная плата на сумму 87,6 тыс. грн., 

дополнительно привлечено поступлений налогов с доходов физических лиц – 8,3 тыс. грн. 

В отношении двух лиц, которые использовали труд наемных работников без оформления 

трудовых отношений, информация направлена в прокуратуру Болградского района. 

            Информации об итогах работы рабочей группы постоянно публикуются в газетах 

«Дружба» и «Вестник». 

            Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 44, пунктом 28, части 1 статьи 43 «О 

местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л: 

            1. Информацию начальника управления труда и социальной защиты населения 

Болградской районной государственной администрации Гарвалова А.Д. о состоянии 

работы по легализации заработной платы и занятости населения за 2011 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать сельским головам района оказывать содействие членам рабочей 

группы в осуществлении своих полномочий, в части соблюдения субъектами 

хозяйствования режима работы своих торговых точек. 



3. Рекомендовать рабочей группе по легализации заработной платы и занятости 

населения усилить работу с лицами, допускающими грубейшие нарушения действующего 

трудового, налогового и пенсионного законодательства. Придавать широкой огласке 

факты не легализованного наемного труда. 

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 214-VI 

  

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕСИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О выполнении решения районного совета  

от 29 ноября 2007 года № 210-V «Об утверждении  

программы развития культуры в Болградском  

районе на 2008-2011 годы» 

 

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 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.Информацию начальника отдела культуры и туризма Болградской районной 

государственной администрации Ивановой О.В. о выполнении решения районного совета от 

29 ноября 2007 года № 210-V «Об утверждении программы развития культуры в 

Болградском районе на 2008-2011» годы принять к сведению. 

             2.Снять с контроля решение районного совета от 29 ноября 2007 года № 210-V «Об 

утверждении программы развития культуры в Болградском районе на   2008-2011 годы». 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 215-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/инф.%20к%20%20215.doc


Информация 

Отдела культуры и туризма Болградской райгосадминистрации 

о ходе выполнения решения районного совета от 29 ноября 2007 года №210-V  

«Об утверждении Программы развития культуры 

в Болградском районе на 2008-2011 годы» 

 

           В ответ на Ваше письмо от 28.02.2012 года № 03-02-18-33 предоставляем информацию 

о выполнении решения районного совета от 29 ноября 2007 года № 210-V "Об утверждении 

программы развития культуры в Болградском районе на 2008-2011 годы" 

Отдел культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами 

Украины, приказами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, 

принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины, актами Кабинета 

Министров Украины, приказами Министерства культуры и туризма Украины, 

распоряжениями глав Одесской областной и районной государственных администраций, 

приказами начальника управления культуры и туризма Одесской областной государственной 

администрации, решениями Болградской районной рады, принятыми в рамках еѐ 

полномочий, и также Положением об отделе. 

Отдел культуры Болградской райгосадминистрации за 2008 - 2011 годы направил 

свою деятельность на выполнение «Программы развития культуры в Болградском районе на 

2008-2011 годы», принятой  Болградским районным советом 29.11.2007 года за № 210-V. 

Основными направлениями которой является:   

- сохранение и развитие действующей сети учреждений культуры, памятников 

культурного наследия, обеспечение их современной материально-технической базой; 

- возрождение украинской и других национальных культур, языков, сохранение 

культурных традиций края; 

-  развитие творческих коллективов района; 

-  эстетическое и духовное воспитание детей и молодежи; 

- информационное обеспечение реализации Программы развития культуры в 

Болградском районе. 

Основной задачей перед учреждениями культуры района является совершенствование 

реализации государственной политики в сфере культуры, сохранение и развитие культурного 

наследия, потенциала района, возрождение украинской, болгарской, гагаузской, албанской и 

других национальных культур, языка, культурных традиции края, создание необходимых 

условий для развития этнического и языковой самобытности народов, проживающих в 

районе. Деятельность учреждений культуры направлена на сохранение и развитие 

инфраструктуры Болградского района, преодоления негативных явлений и закреплению 

положительных тенденций в культурной сфере.  

 

I. Сохранение и развитие действующей сети учреждений культуры, 

памятников культурного наследия, обеспечения их современной материально-

технической базой. 

 

В Болградском районе сохранена существующая сеть учреждений культуры. За 
период выполнения Программы новые учреждения не открывались. В отделе культуры и 

туризма Болградской райгосадминистрации насчитывается 48 учреждений культуры, в том 

числе: 

21 Дом культуры, из них в сельской местности – 19, в том числе: 16 домов культуры, 

3 сельских клуба.  
25 библиотек: районная библиотека для взрослых, районная библиотека для детей и 

23 сельских библиотеки - филиалы: Болградская детская музыкальная школа и филиал 

Одесского историко-краеведческого музея в г. Болграде.  

Штаты работников учреждения культуры укомплектованы, финансируются за счѐт 

районного бюджета. 

По состоянию на 1 января 2012 г. количество работников Домов культуры и клубов 

составляет 127 человек. 

В КУ «ЦБС» работают 44 библиотечных специалиста.  

Всего работников в Болградской музыкальной школе 42, из них 31 преподаватель. 



В Болградской детской  музыкальной школе учатся 302 ученика, из них: 

- на 100%-ой оплате - 182,  

- на 50%-ой – 26,  

- бесплатно обучаются 94. 

В 2008 -2009 годах в связи с демографическим состоянием в районе были закрыты 3 

библиотеки. Согласно акту ревизии КРО в Болградском районе от 27.09.2007г. №360-20/19, 

распоряжения Болградской районной государственной администрации от 23.10.2007г. 

№72/А-2007, решения сессии Новотрояновского сельского совета от 25.12.2007г. №79-У, 

решения сессии Червоноармейского сельского совета от 23.10.2007г. №103, решения сессии 

районного совета от 25.12.2007г. №233-У, книжный фонд и материально – технические 

средства   Новотрояновской сельской библиотеки – филиала №2  были переданы в 

Новотрояновскую сельскую библиотеку №1 и Новотрояновскую библиотеку для детей. 

Книжный фонд и материально-технические средства Червоноармейской сельской 

библиотеки-филиала №1 и Червоноармейской детской библиотеки-филиала были 

объединены. Таким образом на конец 2008 года библиотечная сеть уменьшилась на 2 

сельские библиотеки – филиала. В 2009 году в связи со сложившейся демографической 

ситуацией по детскому населению с. Калчево  по решению сессии районного совета от 

26.10.2009года № 448-V, решению сельского совета  были объединены Калчевская сельская 

библиотека-филиал и Калчевская детская библиотека.   

Решением районного совета от 8 октября 2009 г. № 434- V Болградская районная 

централизованная библиотечная система была реорганизована  в Коммунальное учреждение 

«Болградская районная централизованная библиотечная система», получила свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица. 

В 2010 и 2011 годах библиотеки Болградской ЦБС не закрывались и не 

перепрофилировались. Таким образом, на 01.01.2012 года библиотечная сеть района 

насчитывает 25 библиотек: районная библиотека для взрослых,  районная библиотека для 

детей и 23 сельские библиотеки – филиала.  

За истекший период для реализации Программы развития культуры в Болградском 

районе на развитие культуры было выделено из районного бюджета 11 476 357,63 гривен, 

потрачено – 11 076 214,51 гривен. 

Особое внимание уделялось укреплению материально-технической базы объектов 

культуры, проведению текущих и капитальных ремонтов, пополнение новым инвентарем, 

компьютерной техникой, электрооборудованием и т.д. На деньги, выделенные из районного 

бюджета было закуплено: 

- для народного самодеятельного ансамбля танца «Кадынжа» Червоноармейского ДК 

была закуплена сценическая обувь на сумму 10 тыс.грн. 

Для районного ДК: 

- видеокамера  

- микшерный пульт  

 -ударная установка  

- принтер  

- радиомикрафон  

- микрофон (2 шт.)   
- компьютер (2 шт.)  

- сценические костюмы (10 шт.)  

- звуковая карта; 

- монитор для компьютера (1 шт.); 

- одежда сцены; 

- освещение зала (31 шт.); 

- театральные кресла 

- корректор; 

- счетчик газа; 

- модуль передачи; 

Для развития ЦБС: 

- стулья (11 шт.); 

- принтер (7 шт.); 

- конвектор (12 шт.); 



- телевизор; 

- компьютер (2 шт.); 

- монитор для компьютера (1 шт.); 

- мебель для ЦБС  

- столы (3 шт.); 

- тумба (3 шт.); 

- системный блок (2 шт.); 

- набор кукол для спектакля (5 шт.); 

- шкаф книжный; 

- цифровой фотоаппарат (для библиотеки для взрослых); 

- факс; 

- циф. фотокамера (для секретаря «Книги памяти»); 

- 2 цифровых фотоаппарата,  

- 2 зарядных устройства,  

- 2 карты памяти (для Червоноармейское с / б № 2 и Жовтневской с / б) 

- шкаф - стеллаж и шкаф - консоль (для районной библиотеки) 

- шкаф - стеллаж  (2 шт.) (для Виноградненской и Владыченской с / б) 

В период с 2008 по 2011 годы для работы отделов районной библиотеки для взрослых 

за средства районного бюджета были приобретены 5 компьютеров, в районную библиотеку 

для детей 1 компьютер. Это дало возможность совершенствовать библиотечную работу, 

нашим читателям пользоваться  услугами Интернет (в районной детской библиотеке в 

помощь школьной программе - бесплатно).  

В связи с отсутствием финансирования не было приобретено 4 компьютера для 

сельских библиотек для подключения к сети «Интернет», как было запланировано по 

Программе. 

И это не полный перечень закупленного инвентаря, который способствует улучшению 

деятельности учреждений культуры района. 

Особое внимание за последние 4 года было уделено сохранению объектов культуры и 

вопросу приостановки их разрушения. По бюджету развития на ремонт учреждений 

культуры в 2008-2011 г.г. было выделено всего 2 512,274 тыс. грн. В том числе: 

- из областного бюджета: 765 тыс. грн. (районная детская библиотека,  

Виноградовский, Жовтневский, Червоноармейский Дома культуры); 

- из районного бюджета: 1 670,074 тыс. гривен (ремонт РДК, музыкальной школы, 

районной детской библиотеки, Жовтневского, Городненского, Василевского, 

Зализничненского, Александровского, Виноградовского, Владыченского, Дмитровского, 

Криничанского, Ореховского, Табакского, Виноградненского Домов культуры и сельского 

клуба посѐлка Коса). 

- из городского бюджета: 77,2 тыс. гривен (на ремонт «Голубого зала» и 

реконструкцию ограды городского Дома культуры). 

Также на укрепление материально-технической базы, пополнение книжного фонда 

было выделено: 

- из областного бюджета: всего 123,190 тыс. грн., из них на приобретение литературы 

– 100,149 тыс. грн, подписка на периодические издания – 23,041 тыс. грн; 
- из районного бюджета: 45,5 тыс. гривен на приобретение литературы; подписка на 

периодические издания - 168,1 тыс. грн. 

В 2011 году была проведена инвентаризация объектов культурного наследия, таким 

образом, на территории г. Болграда насчитываются 37 объектов, которые занесены в единый 

государственный реестр. Из них: 

- памятников архитектуры и градостроительства национального значения – 3, 

- памятников архитектуры и градостроительства местного значения – 29,  

- памятников монументального искусства – 5. 

Также на территории района имеются 176 памятников археологии. Инвентаризация 

памятников археологии ведѐтся отделом культуры и туризма совместно с отделом 

градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инфраструктуры. 



Ежегодно при проведении двух месячника под названием «Акция за чистую 

окружающую среду», которая длится 2 месяца (1 марта-30 апреля) и ко Дню благоустройства 

территории населѐнных пунктов (21 апреля) облагораживаются прилегающие территории, 

сажается множество видов цветов, деревьев, кустарников, за которыми ухаживают 

работники культуры организовывая субботники. 

 

II. Возрождение украинской и других национальных культур, языков, 

сохранения культурных традиций края. 

 

Учитывая многонациональный состав населения Болградского района, приоритетом 

деятельности является развитие национальных культур, традиций, обрядов и праздников 

района и возрождения национального духовного наследия. 

В настоящее время действуют 281 клубных формирований, в них участников 3726 

человек, в том числе детских – 169, в них участников 2207.  

В среднем за 2008 – 2011 годы кружков художественно самодеятельности 

насчитывается 182, в них участников 2228 человек, в том числе детские 109, в них 1352. 

За 2008 - 2011 годы в районном и сельских домах культуры средний показатель по 

проведению культурно-массовых мероприятий - 2896. Из них: 

- культурно-образовательных и развлекательных мероприятий - 1607/334003;  

- концертов художественной самодеятельности - 399/172796;  

- концерты профессиональных коллективов – 27/15797; 

- выставок декоративно-прикладного искусства - 41/9798; 

  - других мероприятий - 807/111293. 

За период с 2008 по 2011 год работниками Домов культуры и клубов района 

проводились мероприятия разного направления и форм. Это театрализованные праздники и 

представления, тематические вечера, вечера встречи, праздничные огоньки, конкурсно-

развлекательные программы.   

Одним из основных аспектов программы было возрождение украинской и других 

национальных культур, языков. В целях сохранения культурных традиций края,                        

были проведены информационно-просветительские и культурно-искусствоведческие 

мероприятия, направленные на обеспечение развития украинской культуры и культуры 

этнических меньшинств, а именно: фестиваль украинской песни «Українська пісня ллється 

від душі», национальных культур «Наша Бессарабия», гагаузской культуры «Гагауз халкын 

седефлери» (1 раз в 2 года), фестиваль-конкурс среди оркестров народной музыки 

«Буджакско надсвирване», фестиваль детского народного творчества «Веселковий світ 

дитинства», фестиваль национальных обрядов праздников и традиций «Традиції мого краю у 

серці назавжди», мероприятия по популяризации творчества украинских писателей и поэтов,  

фестиваль самодеятельных авторов «Буджакская династия», который проводится 1 раз в                

два года, районный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Бессарабский 

венок», др. 

Программа также предусматривала обеспечение проведения культурных и 

просветительских мероприятий в ознаменование знаменательных и памятных дат по истории 

и современности Украины, юбилеев выдающихся исторических, общественных деятелей, 
писателей, поэтов, а именно: Дня  Независимости Украины, Дня Конституции Украины, Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, Дня Соборности Украины, Дня образования 

Болградского района, День флага Украины, дней рождения М.Грушевского, Т.Шевченко, 

Л.Украинки, М. Вовчок, И.Н. Инзова, Д.И.Яворницкого и др.  

Основную деятельность по обеспечению развития украинской культуры, и культур 

этнических меньшинств осуществляют 20 коллективов,  которые носят почетное звание 

«народный», в том числе 1 «образцовый», которые стабильно финансируются из районного 

бюджета. Они разные по жанру и национальной принадлежности - болгарские, гагаузские и 

единственный в области коллектив - албанский. 

Еще одним немало важным направлением программы было создание  условий для 

развития самодеятельного народного творчества и постоянная поддержка любительских, 

народных коллективов, был подготовлен один коллектив на присвоение звания Народный      

самодеятельный коллектив «Кырмызы гюль» Александровского Дома культуры, но из-за 



отсутствия денежных средств на его финансирование не был представлен на присвоение 

звания «народный». Звание Народный коллективу с. Александровка будет присвоено после 

того, когда будет предоставлена справка финуправления райгосадминистрации о его 

финансировании. 

В целях сохранения национальной культуры, популяризации национального 

фольклора, творческие коллективы района демонстрировали своѐ исполнительское 

мастерство на всех уровнях, начиная от районного до международного. Активно принимали 

участие во всех массовых мероприятиях районного масштаба. Обеспечивалось  участие 

лучших коллективов художественной самодеятельности района во Всеукраинских и 

Международных культурных акциях: 

- Народный самодеятельный ансамбль танца «Росна китка» Василевского Дома 

культуры принимал участие в Международном фольклорном фестивале песни и танца           

в г. Трабзон (Турция), принял участие в VI Бессарабской ярмарке в г. Тарутино, в 

Международном фестивале в г. Каварна «С България в сърцето», в Международном 

фестивале танцевальных коллективов город София, в Международном Национальном 

фольклорном фестивале «Богородица», в Культурном обмене Генерал Тошево, 

Международном фестивале в г. Торговище, Республика Болгария.  

- Народный духовой самодеятельный оркестр «Кубей» Червоноармейского Дома 

культуры принял участие в областном фестивале-конкурсе духовых оркестров в пгт. 

Татарбунары, во Всеукраинском фестивале духовой и эстрадной музыки «Таврийские 

сурмы» в г. Мелитополь. 

- Народный самодеятельный ансамбль танца «Кадынжа» Червоноармейского Дома 

культуры принял участие в областном туре Фестиваля искусств Украины в областном 

конкурсе народного творчества «Дивокрай» в г. Одесса, участвовал в V районном фестивале 

гагаузской культуры «Буджак илдизи» в г. Рени, в Республиканской выставке Народного 

творчества «Обуховская ярмарка», г. Обухов, Киевская область. 

- Народный самодеятельный оркестр болгарской музыки «Чийшия» Городненского 

Дома культуры принял участие в областном туре Фестиваля искусств Украины в г. Одесса, в 

праздничном концерте с целью культурного обмена в с. Бристак, в фестивале болгарской 

культуры «Български срещи» в г. Ялта, в областном фестивале «Родине намисто» г. 

Беляевка, Одесская область, в Культурном обмене Генерал Тошево р. Болгария, 

Праздничный концерт, г. Овидиополь, посвящѐнный освобождению Болгарии от турецкого 

ига, является победителем фестиваля-конкурса, посвящѐнного национальному герою Петко 

Воевода (золотая медаль, г. Варна, Болгария). 

- Народный самодеятельный вокальный ансамбль «Китчица пъстра» 

Червоноармейского дома культуры  принял участие в V районном фестивале гагаузской 

культуры «Буджак илдизи» в г. Рени, в международном фольклорном фестивале песни и 

танца в г. Трабзон (Турция), в культурном обмене в г. Пловдив, Генерал Тошево (Республика 

Болгария), в фестивале гагаузской песни «Гагауз сеси» и международном фестивале 

«Хедерлес» в г. Чадыр-Лунга (Молдова). 

- Народный самодеятельный ансамбль детского танца «Изворче» Криничненского 

Дома культуры принял участие в Международном фестивале народного творчества 

«Българска роза» в городе Приморское, в Международном фестивале «Утрищниет ден 
започва с днешното приятелство» в г. Силистра, Республика Болгария. 

- Народный самодеятельный ансамбль песни «Българска роза» Банновского Дома 

культуры участвовал в международном фольклорном фестивале песни и танца в г. Трабзон, 

г. Акчаабад (Турция), в культурном обмене г. Несебър, Генерал Тошево, р. Болгария. 

- Народный самодеятельный оркестр народной музыки «Криничанка» 

Криничненского Дома культуры принял участие в фольклорном фестивале «Гермето» в г. 

Долен Чифлик, в культурном обмене в г. Генерал Тошево, где принял участие в 

фольклорном фестивале «Богородица», принял участие в Международном фестивале 

«Утрищниет ден започва с днешното приятелство» в г. Силистра, Республика Болгария, 

фестиваль татарской культуры «Хедерлез» г. Симферополь, Крым. 

- Народный самодеятельный ансамбль песни «Български сърца» Новотрояновского 

Дома культуры принял участие в культурном обмене в г. Торговище, в культурном обмене в 



г. Пловдив (Республика Болгария), в фестивале болгарской культуры «Български срещи» в г. 

Ялта. 

- Ансамбль гагаузской песни «Кырмызы-Гюль» Александровского Дома культуры 

принял участие в международном фестивале «Яша Халк», посвященный II Всемирному 

Конгрессу Гагаузов в г. Комрат (Республика Молдова). 

- Народный самодеятельный фольклорный ансамбль гагаузской песни «Зюмбюль» 

Дмитровского Дома культуры принял участие в международном фестивале гагаузской песни 

«Гагауз сеси» в г. Чадыр-Лунга (Молдова), в фестивале «Национальных культур», г. Киев, 

стал участником программы телеканала Интер в передаче ко дню Независимости Украины, 

где представил Гагаузскую свадьбу.  

- Народный ансамбль песни и танца «Извор» Городненского Дома культуры принял 

участие в Международном фестивале молодежной песни и танца «С България в съцето», 

город Коварна, в региональном фестивале, посвящѐнном 50-летию дружбы Украины с 

Болгарией, в фольклорном фестивале «Богородица» Генерал Тошево, (Болгария), в 

региональном отборочном туре 111 Всеукраинского фестиваля конкурса народной 

хореографии имени П. Вирского, город Одесса.  

- Народный самодеятельный ансамбль албанской песни «Колорит» Жовтневского ДК  

принял участие в Республиканской выставке народного творчества «Обуховская ярмарка», г. 

Обухов, в областном фестивале народного творчества «Дивокрай». 

- Образцовый самодеятельный ансамбль танца «Вдохновение» Зализничненского 

Дома культуры принял участие в Областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Сузір’я», город Одесса.  

Также за последние три года в клубных учреждениях района появились новые 

творческие коллективы, как вокальные, так и танцевальные: «Театр эстрадных миниатюр», 

коллектив современного танца «Феерия», вокальный ансамбль «Роден край» и танцевальный 

коллектив «Слънченца» Новотрояновского Дома культуры; Студия «Хоп-троп» 

Червоноармейского Дома культуры, танцевальный коллектив «Самоцветы» Табаковского 

сельского клуба, танцевальный коллектив «Релиндия» Жовтневского ДК, танцевальный 

коллектив «Зіроньки» Виноградненского ДК и танцевальный коллектив «Биссеры» 

Банновского ДК; вокально-инструментальный ансамбль «АЛЬТАИР», «Поющие очки» в 

районном Доме культуры.    

Болградский район тесно сотрудничает с приграничными государствами - это 

Молдова, Гагаузия, Болгария, Румыния и Польша. Подписаны договора о культурно- 

экономическом и торговом сотрудничестве, а также осуществляется культурный обмен 

творческими коллективами района между странами: 

- соглашение между Болградской районной государственной администрации 

Болградским городским советом (Одесская область, Украина) гминой Рыманув 

(Подкарпатское воеводство, Республика Польша) «О торгово-экономическом 

сотрудничестве и сотрудничестве в области культуры и образования»; 

- договор о сотрудничестве с Община Генерал Тошево, республика Болгария; 

- столицей Гагаузии г. Комрат, Молдова; 

Болградский район реализует европейский проект «Диалог между культурами» по 

Программе сотрудничества «Черноморский бассейн». 
Отдел культуры и туризма также сотрудничает с областным Центром болгарской 

культуры в г. Болграде. 

Период с 2008 по 2011 года был насыщен событиями и юбилейными датами. 

Привлекая читателей в библиотеки, продвигая книгу в массы и популяризируя лучшие 

произведения отечественной и мировой литературы, библиотеки нашей ЦБС принимали 

участие в ежегодном районном фестивале «Духовні провідники нації», который посвящен 

популяризации произведений украинских писателей и поэтов, в смотре-конкурсе 

«Українська література – світоч національної Незалежності України».  

В 2008 году принимая участие в областном конкурсе «Литературная карта 

Одессщины», наша ЦБС стала победителем заняв 3 место и была награждена Дипломом. 

Принимали участие в областном конкурсе «Легенды родного края». Областной смотр – 

конкурс «Молодежь в библиотечном деле» для молодых специалистов принес нам победу, 



мы заняли 1 место.  Все библиотечные работники в марте 2008 года были  аттестованы. 

Присвоены и подтверждены разряды согласно нормативным документам. 

Знаменательным этот год стал ещѐ и тем, что в районной детской библиотеке был 

проведен капитальный ремонт внутренних помещений. 

2009 год не стал исключением. Кроме ежегодных конкурсов проводились 

Всеукраинские конкурсы среди библиотек «Я - патриот», «Україна – європейська держава» в 

которых мы принимали участие. Стали победителем в областном фотоконкурсе «Я – 

молодость твоя, Украина» (Червоноармейская библиотека- филиал №2).Болградская 

районная библиотека для детей стала победителем областного конкурса «Лучшая детская 

библиотека» и заняла 2 место в области. 

Красной чертой в работе библиотек в 2010 году стала знаменательная дата, которую 

отмечали в стране – 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой теме была 

посвящена организация и проведение районной эстафеты памяти «Героическое прошлое в 

памяти поколений» среди библиотек района. Целью этого мероприятия было  формирование 

у читателей юношеского возраста высокого патриотического чувства и уважения к 

ветеранам. Повышение интереса к чтению, его престижа, рекламе библиотек стало участие 

библиотек Болградской ЦБС во Всеукраинском конкурсе «Читаю я! Читает вся моя семья!», 

в областном конкурсе «Ми - разом!» для молодежи. 

Приоритетным направлением в работе библиотек 2011 года было празднование 15-

летия Конституции Украины - основного закона и 20-летия Независимости Украины. По 

случаю этих праздников в библиотеках КУ «Болградская района ЦБС» были организованы и 

проведены районные конкурс «Цветущая славная Украина» и конкурс рисунков для детей 

«Мои права - моя жизнь». 

Одним из направлений в работе библиотек КУ «Болградская районная ЦБС» является 

популяризация и сохранение культурных ценностей, национальных традиций нашего края и 

Украины в целом. В 2011 году жители района отмечали 190-летие города Болграда и 71-

годовщину создания Болградского района, в связи с чем в библиотеках были проведены 

краеведческие часы, часы информации, беседы, экскурсии. 

Интересным стало участие библиотек в областном  смотре – конкурсе «Совместная 

деятельность библиотек и клубных учреждений области в год украинской Первокниги», 

целью которого было развитие партнерских отношений учреждений культуры в сохранении 

и приумножении духовных ценностей украинского народа.  В рамках конкурса были 

проведены разнообразные мероприятия интересные по содержанию, по творческому 

подходу, которые были оценены членами жури по достоинству. 

Сегодня к библиотекам предъявлены требования не только как к информационным 

центрам, но и как к центрам досуга. Разноплановой работа по направлениям была в наших 

библиотеках, это: работа по пропаганде здорового образа жизни, экологии, краеведению, 

патриотическому и духовному воспитанию. Организовывались встречи с ветеранами, 

священниками, врачами, специалистами социальных служб, местными поэтами и другими 

интересными людьми района. Ко дню пожилого человека во многих наших библиотеках 

проведены мероприятия для этой категории читателей.  

Традиционным для библиотек Украины стал Всеукраинский  конкурс «Найкращий 

читач року». Библиотеки нашей ЦБС ежегодно предоставляют возможность своим читателям 
стать участниками этого престижного конкурса. Так в 2009 читательница Жовтневской 

сельской библиотеки Рекал Ольга стала победительницей областного тура конкурса и была 

награждена поездкой в г.Львов. Особое место в работе библиотек обслуживающих детей 

занимает подготовка и проведение  Всеукраинской Недели детского чтения. Программу 

Недели наши библиотекари стараются насытить разнообразными формами работы, 

проводились  конкурсы, викторины, игры, информационные часы, встречи и вечера. Во 

многих библиотеках неплохо построена работа с детьми инвалидами и людьми с 

ограниченными возможностями.  

Большое внимание в работе уделялось функционированию Клубов по интересам, их 

действует 21. Клубы имеют различные тематические направления: по краеведению - 

«Истоки» (Васильевская с / б), «Каракурт» (Жовтневская с / б), «Родная земля» 

(Виноградненская с / б), «Память» (Зализничанская с / б ), "Родолюбие» (Новотрояновская с / 

б № 1); нравственного и эстетического воспитания «Проба пера и кисти» (Владыченская с / 



б), «Наша семья» (Ореховская с / б), «Книги и куклы», «Твой городок» (РГБ); 

информационно - познавательного характера «Эрудит» (Банновская с / б), «Клуб интересных 

встреч» (ЦРБ - юношеская кафедра), женский клуб «Надежда» (районная библиотека для 

взрослых). 

Качественное обслуживание читателей зависит от состояния библиотечных фондов 

библиотек района.  

 

Книжный фонд КУ «Болградская районная ЦБС» 

Год  Поступление  Выбытие  Всего  

2008 25361 38785 384049 

2009 8471 12601 379919 

2010 7022 6041 380900 

2011 7583 8530 379953 

Всего  48437 65957  

Средние 

показатели за 4 

года 

 

12109 

 

16489 

 

 

Книжные фонды библиотек на 70-80% состоят из изношенной и устаревшей 

литературы. С целью обновления фонда библиотек из районного бюджета с 2008 по 2011 

годы выделялись по 10-20 тыс. грн. ежегодно. Во все библиотеки - филиалы КУ «БРЦБС» за 

средства районного бюджета за прошедший период подписывались периодические издания. 

В среднем каждая сельская библиотека уже в 2011 году получала до 24 названий 

периодических изданий, из них 7 названий для детей. Районная библиотека для взрослых 

получает 59 названий периодических изданий, районная детская библиотека – 46 названий. 

На первое полугодие 2012 года подписано 86 названий периодики для библиотек ЦБС. 

Проведение акции «Подари книгу библиотеке», дает возможность пополнить фонды. На 

благотворительные средства, которые поступают на спецсчет библиотек от читателей, также 

приобретается литература, канцтовары и заправляются картриджи.   

В 2011 году, было выделено 5 тыс. грн. с районного бюджета и приобретено 138 экз. 

книг для библиотек ЦБС. С акции «Подари книгу библиотеке» поступило 3817 экз. книг. 

С 2008-2011 годы благотворительные взносы от читателей составили 62 100 грн. На эти 

средства были приобретены книги, канцтовары, хозтовары, а также заправлялись картриджи.  

Ко Дню библиотек для Жовтневской сельской библиотеки от ОО «Агропрайм» было 

выделено 5 тыс. грн. на пополнение книжного фонда. Было приобретено 160 экз.  

Стало традиционным к Всеукраинскому Дню библиотек определять лучшие 

библиотеки с рейтинговой оценки работы каждого филиала. Районной государственной 

администрацией выделялись по 6 тыс. гривен на приобретение подарков ко Дню библиотек. 

В городе Болград действует филиал Одесского историко-краеведческого музея и 4 

историко-краеведческих музеев в селах района (с. Червоноармейское, Городнее, 

Виноградовка, Криничное), где представлены предметы старины, быта, костюмы, орудия 

труда, народные промыслы национальных меньшинств, проживающих на территории 

Бессарабии. Сохраняя и развивая историю своего края, работниками музеев постоянно 

проводятся экскурсии, тематические вечера, вечера-встречи с известными людьми района, 

организуются выставки картин художников и фотовыставки.  

За 2008-2011 годы работниками музея был организованы и проведены: 

- дни памяти, посвященные 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина в феврале; 

- классные часы с учащимися школ города Болград и района в феврале;  

- выставки, посвященная выводу советских войск из Республики Афганистан в 

феврале; 

- фотовыставки, посвященная дню защитника отечества в феврале; 

- выставки, посвященные освобождению Болгарии от турецко-османского ига в марте; 

- выставки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне в мае; 

- классные часы с учащимися школ города и района, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне в мае; 



- дни памяти в честь основателя г. Болграда И. Н. Инзова совместно с фондом И.Н. 

Инзова в июне; 

- классные часы с учащимися школ города и района, посвященные годовщине со дня 

рождения А. С. Пушкина в июне. 

 

III. Развитие творческих традиций района 

 

История каждого народа хранит в себе древние обряды и праздники, которые веками 

передавались из поколения в поколение, у них - красота народной души и его 

неповторимость. Наша задача сохранить эти прекрасные обряды в их первозданной красе и 

передать будущим поколениям. 

В Болградском историко-этнографическом музее, в музеях сел Червоноармейское, 

Криничное, Городнее, Виноградовка представлены предметы старины, быта, костюмы, 

орудия труда, народные промыслы национальных меньшинств, проживающих на территории 

Бессарабии. Сохраняя и развивая историю своего края работниками музея постоянно 

проводятся тематические вечера, вечера-встречи со знаменитыми людьми района, 

организуются постоянно действующие и тематические выставки декоративно-прикладного 

искусства, выставки картин художников и фотовыставки. 

Помимо своей основной деятельности по сбору этнографического и исторического 

материала, представление его на осмотры населению работниками музея проводится 

большая работа по патриотическому и эстетическому воспитанию населения и в частности 

ученической молодежи.  

Постоянно действуют музейные комнаты при библиотеке с. Жовтневое, где собраны 

уникальные материалы о проживании на юге бессарабского края албанцев. Музейные уголки 

оформлены в библиотеках сел: Городнее, Червоноармейское, Василевка, Дмитровка, 

Виноградовка, Криничное и Зализничное, в которых отражена самобытность села, история 

его заселения. Интересные экспонаты собраны в Криничненской сельской библиотеке, здесь 

хранятся ткацкие изделия - полотенца, изготовленные более 100 лет назад. 

Активную работу по сохранению народных традиций, праздников и обрядов ведут 

работники культуры. творческие коллективы представляют яркие фрагменты обрядов: 

«Посиделки», «Сватовство», «Свадьба», «Колада» и др. Традиционными в районе стали 

мероприятия: 

- «Широкая Масленица» (городской ДК, Зализничанский, Ореховский, Кальчевский 

ДК, Табакский, Оксамитненский, Новотрояновский ДК); 

-обрядовый праздник «Трифон Зарезан» в честь Святого Трифона, покровителя 

виноградарства (Виноградненский, Зализничанский, Городненский, Червоноармейский, 

Криничненский ДК); 

- пасхальный праздник «На прыт» (второй день пасхи, Городненский ДК); 

-весенний праздник «Лазарки» (Криничанский, Новотрояновский, Городненский, 

Банновский ДК);  

-рождественские колядки «Колада» (Новотрояновский, Городненский, 

Зализничненский, Виноградненский, Владыченский, Виноградовский ДК) 

 

IV. Эстетическое и духовное воспитание детей и молодежи 

 

На протяжении многих лет Болградская детская музыкальная школа и ее 

педагогический коллектив, в составе 31 учителя ведѐт огромную работу в данном 

направлении. Творчество детей, занимающихся музыкой, оставляет трогательное чувство 

радости и гордости от столкновения с высоким искусством. Этот труд души, ума и сердца 

превращает детей талантливую, умную интеллигентную молодежь. 

Вопросы эстетического воспитания подрастающего поколения, работа с одаренными 

детьми и молодежью - проблема весьма актуальна, многогранная и решение ее видится 

в комплексном подходе к ней. 

В Болградском детской музыкальной школе обучаются 302 учеников, из них 

-  на 100%-й оплате - 182,  

- 50%-й - 26,  



- бесплатно обучаются 94.  

В детской музыкальной школе раз в 2 года проводится традиционный региональный 

фестиваль-конкурс «Цветущий Буджак», в котором принимают участие учащиеся ДМШ, 

школы искусств городов Болград, Измаил, Тарутино, Рени, Килия, Арциз. 

За 2008 – 2011 годы ученики музыкальной школы активно принимали участие в 

различных конкурсах: 

 Учащиеся музыкальной школы активные участники Всеукраинского конкурса 

«Таланты твои, Украина» «Чистые росы».  

- областной конкурс ансамблей учащихся III - V классов фортепианных отделов; 

- областной смотр-конкурс учащихся младших классов отделов духовых 

инструментов ДМШ и ДШИ; 

- областная олимпиада по сольфеджио в г. Одесса; 

- XII Открытый детский фестиваль «Юные таланты Бессарабии» в г. Измаиле; 

- XI Международный конкурс «Аккорды Хортицы» в г. Запорожье; 

- XIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Детский песенный вернисаж - 2011» в г. 

Киев; 

- неделя музыки для детей и юношества. 

- открытый региональный конкурс рисунка в г. Рени; 

- и региональный фестиваль - конкурс вокального искусства «Дунайские звездочки» в 

г. Рени; 

- V открытый региональный конкурс баянистов и аккордеонистов «Гармоника» в г. 

Одесса; 

- международный фестиваль - конкурс «С Болгарией в сердце» в г. Каварна, РПБ. 

Болгария; 

- отчетный концерт школы с вручением выпускникам свидетельств о внешкольном 

образовании. 

- концерт участников и лауреатов фестивалей и конкурсов 2010 -2011 уч.г. - Учеников 

Болградской ДМШ, посвященный Дню защиты детей. 

- I международный фестиваль детского творчества «Viva Festa Arkadia» в г. Одесса; 

- I международный фестиваль - конкурс «Дружба без границ» в г. Болград; 

- ежегодный конкурс на получение губернаторской стипендии одаренным детям 

Одесщины; 

- Х областной фестиваль - конкурс учащихся младших классов «Ручейки» в г. Килия; 

Библиотечные учреждения района также проводят большую работу в направлении 

эстетического воспитания населения и в частности его молодого поколения. 

В последнее время часто практикуется проведение совместных мероприятий Домов 

культуры, библиотек и школ Болградского района, что позволяет повысить их качество и 

эффективность. Такие мероприятия проводились по борьбе наркомании, СПИДом и 

табакокурением. 

Огромное внимание в работе учреждений культуры уделяется работе с молодѐжью. В 

Болрадском районе на основании решения районного совета один раз в 2 года проводится 

районный фестиваль-конкурс народного творчества «Буджакская династия», в котором 

принимают участие одарѐнная молодѐжь в номинациях: авторы стихов, прозы, 
композиторская деятельность, исполнительская деятельность. В 2011 году проходил 

отборочный тур.  Подведение итогов и награждение будет проведено в мае 2012 года в 

рамках проведения мероприятий ко Дню Победы.  

Также для развития эстетического и духовного воспитания молодѐжи города и района  

проводились вечера отдыха, развлекательные программы, различные конкурсы и фестивали 

детского и юношеского творчества: 

- «Татьянин День» (Виноградненський, Новотрояновский, Калчевский, Васильевский, 

Криничанский СДК); 

-традиционный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Звездочка года» с 

участием творческих коллективов сел: Кальчева, Зализничное, Дмитровка, Виноградовка, 

Владычень, Червоноармейское, Криничное, Новые Трояны, Жовтневое, Болградский 

районный и городской Дома культуры; 



- конкурсно-развлекательная программа мини - мисс «Мисс Дюймовочка» (Городской 

ДК); 

- новогодние утренники, Новогодние шоу-программы «Чудеса в Новый год» - все 

клубные учреждения района; 

- конкурсная программа Мисс Болград (Для молодѐжи города); 

- районный конкурс красоты «Магия краси» «Мисс Бессарабия» 

- фестиваль-конкурс детского народного творчества «Веселковий світ дитинства». 

В целях повышения исполнительского уровня творческих коллективов района, 

выявления новых исполнителей и создания новых коллективов  на протяжении первого 

полугодия были проведены районные смотры - конкурсы художественной самодеятельности 

в рамках празднования 20-й годовщины Независимости Украины по следующим жанрам: 

- смотр - конкурс по вокально - хоровому жанру «В родном краю сердце поет»; 

- смотр - конкурс музыкального жанра среди оркестров духовой и оркестров народной 

музыки «Пусть музыка звучит по Бессарабскому краю»; 

- смотр - конкурс театрального жанра; 

-смотр - конкурс хореографических коллективов «Бессарабский венок». 

 

V. Информационное обеспечение реализации программы развития культуры 

   в Болградском районе. 
 

Отдел культуры тесно сотрудничает с районной газетой «Дружба» в которой 

освещается деятельность отдела культуры и туризма райгосадминистрации и его 

структурных подразделений. Представляются статьи с фотографиями массовых мероприятий 

районного, городского и сельских Домов культуры, централизованной библиотечной 

системы, детской музыкальной школы, музея. Широко освещается деятельность Народных 

коллективов района, которые защищают честь района, на всех уровнях начиная от районного 

до международного. Кроме того, материалы о работе отдела транслируются по Болградскому 

телевидению «РЕАЛ – ТВ», и размещаются на сайте Болградской районной государственной 

администрации. 

 

 

 

Начальник отдела культуры и туризма  

Болградской райгосадминистрации      О. В. Иванова 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О выполнении решения районного 

совета от 17 мая 2007 г. № 132-V «О Программе 

стабильного функционирования объектов социальной 

сферы и инфраструктуры населенных 

пунктов района на 2007-2011 годы» 

 

            Заслушав информацию начальника отдела регионального развития, 

градостроительства и архитектуры Болградской районной государственной администрации, 

главного архитектора района Арнаут Л.Г. о выполнении решения районного совета от 17 мая 

2007 года № 132-V «О Программе стабильного функционирования объектов социальной 

сферы и инфраструктуры населенных пунктов района на 2007-2011 годы», руководствуясь 

пунктами 16, 28 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

 

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

1. Информацию начальника отдела регионального развития, градостроительства и 

архитектуры Болградской районной государственной администрации, главного архитектора 

района Арнаут Л.Г. о выполнении решения районного совета от 17 мая    2007 года № 132-V 

«О Программе стабильного функционирования объектов социальной сферы и 

инфраструктуры населенных пунктов района на 2007-2011 годы» принять к сведению. 

2. Снять с контроля решение районного совета от 17 мая 2007 года № 132-V «О 

Программе стабильного функционирования объектов социальной сферы и инфраст-руктуры 

населенных пунктов района на 2007-2011 годы». 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 216-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/инф.%20к%20%20216.doc


Информация 

о  выполнении решения районного совета от 17 мая 2007 года № 132-У «О программе 

стабильного функционирования объектов социальной сферы и инфраструктуры 

населенных пунктов района на 2007 – 2011 годы». 

 

Программа стабильного функционирования объектов социальной сферы и 

инфраструктуры населенных пунктов района на 2007-2011 годы (далее Программа) была 

разработана в 2007 году с целью  создание условий для обеспечения устойчивого 

сбалансированного развития населенных пунктов района, соблюдение гарантированных 

государством социальных стандартов для каждого жителя района и утверждена решением 

сессии Болградского районного совета 17 мая 2007 года № 132-V. 

Основными задачами Программы являлось создание условий для обеспечения 

соответствующего жизненного уровня, развитие трудового потенциала, всестороннего 

развития образования, культуры, улучшение охраны здоровья, развитие инфраструктуры сел. 

Исполнителями данной Программы являлись: исполкомы сельских советов района, 

ЧП «Агропродукт», Филиал «Болградский райавтодор», ГП «Одесский облавтодор», отдел 

градостроительства, архитектуры, ЖКХ и развития инфраструктуры районной 

государственной администрации (в настоящее время отдел регионального развития, 

градостроительства и архитектуры райгосадминистрации), отдел образования районной 

государственной администрации, отдел культуры районной государственной 

администрации, управление труда и социальной защиты населения районной 

государственной администрации, сектор по взаимодействию с правоохранительными 

органами, оборонной и мобилизационной работы районной государственной администрации. 

Начало реализации Программы – 2007 год, окончание реализации Программы – 2011 год. 

Контроль за выполнение Программы осуществлялся постоянными комиссиями 

районного совета. Организационное обеспечение выполнения Программы осуществлялся 

районным советом и районной государственной администрацией. Ежегодно начальником 

отдела регионального развития, градостроительства и архитектуры райгосадминистрации 

проводился анализ о ходе выполнения Программы. Информация о ходе реализации 

Программы предоставлялась в районный совет и  рассматривались на заседании президиума 

Болградского районного совета (5 февраля 2009 года) и на сессии Болградского районного 

совета (14 мая 2010 года). 

Финансирование  Программы осуществлялось в соответствии с законодательством за 

счет средств государственного бюджета, областного бюджета, районного бюджета, 

бюджетов сельских советов, отраслевых средств, привлеченных источников. 

Ориентировочный объем финансирования на выполнение мероприятий Программы 

предусмотрен в размере 29611,9 тис. грн., в том числе из районного бюджета – 3235,0 тис. 

грн. За период действия Программы фактически на выполнение мероприятий Программы из 

всех источников финансирования выделено и освоено   – 13 492,396 тыс. грн. 

 

Сравнительная таблица реализации мероприятий Программы стабильного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов района на 

2007 – 2011 годы по источникам финансирования. 
№№ Источник финансирования  Объем финансирования (тыс. грн.) 

План Факт разница 

 Всего на выполнение мероприятий 

Программы 
29611,89 13492,396 16119,494 

 в том числе:    

 Государственный бюджет 6553,9 6007,7 + 546,2 

 Областной бюджет 7420,0 3435,26 3984,74 

 Районный бюджет 3235,0 2914,336 320,664 

 Бюджет сельского совета 1201,6 284,6 917,0 

 Отраслевые средства 9891,4 644,6 9246,8 

 Привлеченные средства 1310,0 205,9 1104,1 

 

 Мероприятия предусмотренные  Программой выполнены на 45 %. 

  



Выполнение программы по основным направлениям развития населенных 

пунктов за 2007-2011 годы. 

 

1. Газификация. 

В Программе предусматривались мероприятия по дальнейшей газификации сел 

района в целом и объектов социально-культурного назначения в частности в основном за 

счет средств государственного и областного бюджетов. 

Сравнительная таблица реализации мероприятий Программы стабильного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов района на 

2007 – 2011 годы по разделу газификации по источникам финансирования. 

 

№№ Источник финансирования  Объем финансирования (тыс. грн.) 

План Факт разница 

 Всего на выполнение 

мероприятий газификации 

8308,4 1733,7 6574,7 

 в том числе:    

 Государственный бюджет 3303,9 1027,4 2276,5 

 Областной бюджет 2660,0 471,3 2188,7 

 Районный бюджет 884,0 50,0 834 

 Бюджет сельского совета 148,0 30,0 118 

 Отраслевые средства 82,5 0 0 

 Привлеченные средства 1230,0 155,0 1075,0 

 

За время действия Программы мероприятия по реализации  газификации населенных 

пунктов выполнена на 26 %, из запланированных 65 мероприятий выполнено 13. 

Недостаточное финансирования из государственного и областного бюджетов  не позволило 

реализовать все мероприятия предусмотренные Программой. 

В 2007-2008 году продолжилось строительство магистрального газопровода высокого 

давления Жовтневое – Васильевка – Банновка, освоено – 880,0 тыс. грн.  (в 2007 году 

финансирование осуществлялось из государственного бюджета– 630,0 тыс. грн., в 2008 году 

из областного бюджета - 250,0 тыс. грн.). В 2010 году выполнена корректировка рабочего 

проекта строительства магистрального газопровода, за счет средств подрядной организации, 

стоимость работ составила 35,0 тыс. грн. (привлеченные средства). В 2011 году рабочая 

документация прошла экспертизу. 

Изготовлена проектно – сметная документация по газификации Васильевской 

общеобразовательной школы. 

Построена топочная в детском саду села Владычень, освоено -  10,0 тыс. грн. (в 2007 

году из районного бюджета). 

Газифицирована общеобразовательная школа села Городнее, освоено  – 323,4 тыс. 

грн. (в 2007 году  из  государственного бюджета - 283,4 тыс., в 2008 год – из  областного 

бюджета – 40,0 тыс. грн.) 

В 2010 годы выполнены работы по корректировке проекта газификации села 

Дмитровка за счет ПЗРГ ООО «Одессагаз»,  стоимость работ составила 120,0 тис. грн. 

(привлеченные средства). 

Газифицировано административное здание Жовтневского сельского совета, освоено – 

30,0 тыс. грн.  (в 2007 году из бюджета сельского совета ). 

Произведена замена газового котла в топочной Криничненской общеобразовательной 

школы 1-Ш ступеней, освоено 100,0 тыс. грн.  (в 2008 году  из областного бюджета). 

Изготовлена проектно-сметная документация и установлен второй котел в 

стационарном отделении постоянного проживания одиноких нетрудоспособных граждан и 

инвалидов территориального центра управления труда и социальной защиты населения 

райгосадминистрации в селе Криничное, освоено 15,0 тыс. грн. (в 2007 году изготовлен 

проект, в 2008 году– 15,0 тыс. грн. из районного бюджета.). 

Газифицирован Новотрояновский УВК «Детский сад -общеобразовательной школы 1- 

Ш ступеней – лицей», освоено – 164,0 тыс. грн. (в 2007 году – 114,0 тыс. грн из  

государственного бюджета., в 2008 году из областного бюджета – 50,0 тыс. грн). 



Изготовлен проект и газифицирована Новотрояновская амбулатория, освоено  

31,3 тыс. грн.  (в 2008 году из  областного бюджета). 

Построена топочная и газифицирован Оксамитненский детский сад, освоено – 25,0 

тыс. грн. из районного бюджета в 2008 году. 

 

2. Водообеспечение. 

 

Одной из наиболее острых проблем, но пока и не решенных проблем района остается 

вопрос снабжения сельского населения питьевой водой. 

 

Сравнительная таблица реализации мероприятий Программы стабильного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов района на 

2007 – 2011 годы по разделу водообеспечение  по источникам финансирования. 

 
№№ Источник финансирования  Объем финансирования (тыс. грн.) 

План Факт разница 

 Всего на выполнение мероприятий 
водообеспечения 

2524,4 3467,58 + 943,18 

 в том числе:    

 Государственный бюджет 0 1680,0 1680,0 

 Областной бюджет 2221,0 1537,96 683,04 

 Районный бюджет 219,0 127,62 91,38 

 Бюджет сельского совета 44,4 122,0 + 77,6 

 Отраслевые средства 40,0 0 + 40,0 

 Привлеченные средства 0 0 0 

 

За время действия Программы мероприятия по реализации  водообеспечения 

населенных пунктов выполнены на 137 %, из запланированных 40 мероприятий выполнено 

9. Перевыполнение  реализации мероприятий, предусмотренных Программой, произошло за 

счет проведения работ на объектах финансирование которых осуществлялось из 

государственного бюджета.  

Произведено строительство скважины для Владыченского детского сада, освоено 27,7 

тыс. грн. из районного бюджета в 2008 году. 

 В 2011 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство 

артезианской скважины в с. Виноградное, стоимость проектирования 40,0 тыс. грн. (20,0 тыс. 

грн.- районный бюджет и 20,0 тыс. грн. бюджет сельского совета). Проектная документация 

прошла экспертизу и представлена в Одесское областное управление развития 

инфраструктуры и энергообеспечения областной государственной администрации для 

финансирования в 2012 году за счет средств государственной программы «Питьевая вода» 

Изготовлена проектно-сметная документация на строительство водоочистных 

сооружений по очистке сероводорода для артезианской скважины с. Голица, освоено 49,9 

тыс. грн. (в 2007 году из районного бюджета). В 2007 году, согласно изготовленного проекта 

были выполнены строительные работы на сумму 30,02 тыс. грн. (из районного бюджета). За 

счет средств областного бюджета развития в 2011 году выполнены работы на объекте – 

водопроводные очистные сооружения по удалению сероводорода для артезианской 

скважины в с. Голица, освоено 1437,96 тыс. грн. В 2012 году работы на объекте будут 

завершены. 

В 2008 году  было предусмотрено выделение из государственного бюджета  975,0 тыс. 

грн., из резервного фонда главного управления развития инфраструктуры и 

энергообеспечения, но средства выделены не были.  

В 2007 году изготовлена проектно-сметная документация на бурение артезианских 

скважин в селе Криничное, за счет средств Криничненского сельского совета, стоимость 

работ 32,0 тыс. грн. и произведено строительство артезианских скважин, освоено 1680,0 тыс. 

грн. ( в 2007 году из государственного бюджета). 

В 2007 году Болградской райСЭС проведен анализ воды в Андроновском колодце. 



В 2007 году изготовлена проектно сметная документация на реконструкцию 

водопроводных сетей в селе Червоноармейское за счет Червоноармейского сельского совета, 

стоимость работ – 70,0 тыс. грн. 

В 2008 году начаты работы по реконструкции водопроводных сетей села 

Червоноармейское, освоено 100.0 тыс. грн. (из областного бюджета). 

Перевыполнение мероприятий предусмотренных Программой на 137 % не означает, 

что проблемы водообеспечения населенных пунктов района полностью решена. В течении 

2010 и 2011 годов, районной государственной администрацией и сельскими советами, 

активно велась работа по изготовлению проектно-сметной документации по строительству 

артезианских скважин и бюветов в населенных пунктах района. Изготовлена проектно-

сметная документация на следующие объекты: 

- бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей 

с. Ореховка, сметная стоимость – 549,619 тис. грн. 

- бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей 

с. Александровка, сметная стоимость – 658,178 тис. грн. 

- бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей 

с.  Василевка, сметная стоимость – 791,315 тис. грн. 

- бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей 

с. Калчево, сметная стоимость – 684,509 тис. грн. 

- коллективная установка доочистки воды для питьевых нужд в с.Новые Трояны, сметная 

стоимость – 299,822 тис. грн. 

- устройство комплекса доочистки питьевой воды бюветного типа (пункта розлива 

дополнительно обработанной воды) для обеспечения населения с. Виноградовка питьевой 

водой соответствующего качества, сметная стоимость – 773,149тис. грн. 

- устройство комплексов доочистки питьевой воды бюветного типа для обеспечения 

населения г. Болграда и Болградского района питьевой водой соответствующего качества, 

расположенные по ул. Госпитальной,49 и по ул. 25 Чапаевской дивизии,68, сметная 

стоимость – 1215,0 тис. грн. 

 Вся вышеперечисленная проектная документация прошла экспертизу в ГП 

«Укргостройэкспертиза» и представлена в Одесское областное управление развития 

инфраструктуры и энергообеспечения областной государственной администрации для 

финансирования в 2012 году за счет средств государственной программы «Питьевая вода». 

Так же выполнена проектная документация на следующие объекты: 

- строительство бювета питьевой воды со станцией очистки воды  в с. Дмитровка, стоимость 

– 1003,777 тис. грн. 

- строительство бювета питьевой воды со станцией очистки воды  в с. Виноградное, 

стоимость – 980,330 тис. грн. 

- строительство бювета питьевой воды со станцией очистки воды  в с. Оксамитное, 

стоимость – 1471,349 тис. грн. 

 Вышеперечисленная документация находится на экспертизе в ГП 

«Укргостройэкспертиза». После получения положительного заключения экспертизы 

проектная документация будет представлена в Одесское областное управление развития 

инфраструктуры и энергообеспечения областной государственной администрации для 
финансирования в 2012 году за счет средств государственной программы «Питьевая вода». 

 

3. Дороги и мосты.  
 

  Автомобильные дороги являются основными и единственными путями сообщения 

между населенными пунктами Болградского района. Финансирование мероприятий данного 

раздела Программы планировалось за счет средств собственника дорог – областной службы 

автомобильных дорог. 

 

 

 

 



Сравнительная таблица реализации мероприятий Программы стабильного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов района на 

2007 – 2011 годы по разделу дороги и мосты  по источникам финансирования. 

 
№№ Источник финансирования  Объем финансирования (тыс. грн.) 

План Факт разница 

 Всего на выполнение мероприятий 
дороги и мосты 

8206,0 2627,9 5578,1 

 в том числе:    

 Государственный бюджет 0 2600,3 2600,3 

 Областной бюджет 0 0 0 

 Районный бюджет 0 0 0 

 Бюджет сельского совета 96,0 27,6 68,4 

 Отраслевые средства 8110,0 0 8110,0 

 Привлеченные средства 0 0 0 

 

За время действия Программы мероприятия по реализации  раздела дороги и мосты  

выполнены на 32 %, из запланированных 24 мероприятий выполнено 4. 

 

 Изготовлена проектно-сметная документация и проведен текущий ремонт дорог 

Голица – Виноградное 4,2 км, освоено 242,2 тыс. грн. (в 2007 году за счет государственных 

средств). 

 Изготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт отрезка 

автодороги по ул. Школьная, 2.6 км., Новые Трояны – Городнее, освоено 128,1 тыс. грн. (в 

2007 году за счет государственных средств). 

 Изготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт дороги 

Новые Трояны – Дмитровка, до поворота на монастырь, освоено 200,0 тыс. грн. (в 2007 году 

за счет государственных средств). 

            Изготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт дорог в 

селе Криничное, освоено – 2030,0 тыс. грн.(в 2007 году за счет средств государственного 

бюджета).  

            В 2009 году выполнен ямочный ремонт дорог с. Ореховка – 27,6 тыс. грн., за счет 

средств сельского бюджета. 

 Все мероприятия Программы не реализованы из-за отсутствия должного 

финансирования. Однако, в течении 2009 – 2011 годов, активно велась работа по проведению 

капитального ремонта дорог коммунальной собственности. 

В 2009 году на проведение капитального ремонта  дорог коммунальной собственности 

из областного бюджета было выделено 712,4 тыс. грн., средства освоены полностью, в том 

числе: 
- капитальный ремонт отрезка дороги по ул. Парижской Коммуны в г. Болграде – 299,0 тыс. грн. 

- капитальный ремонт покрытия по ул. Горького от жилого дома № 1 до жилого дома № 33 в с. 

Червоноармейское – 102,77 тыс. грн. 

- капитальный ремонт покрытия по ул. Комсомольской от жилого дома № 1 до жилого дома № 50 в с. 

Виноградное – 104,29 тыс. грн. 

- капитальный ремонт покрытия по ул. Комсомольской от жилого дома № 1 до жилого дома № 42 в с. 

Ореховка – 102,32 тыс. грн. 

- капитальный ремонт покрытия по ул. Котовского от жилого дома № 71 до жилого дома № 109  в с. 

Виноградовка – 104,02тыс. грн. 

 Так же, за счет бюджета сельских советов, в 2009 году проведены ямочные ремонты 

дорог на сумму – 287,406 тыс. грн. в том числе: 

- с. Александровка – 21,208 тыс. грн. 

- с. Владычень – 3,946 тыс. грн. 

- с.Голица – 8,0 тыс. грн. 

- с Дмитровка – 56,11 тыс. грн. 

- с.Жовтневое – 19,598 тыс. грн. 

- с. Оксамитное – 25,896 тыс. грн. 

- с. Табаки – 4,826 тыс. грн. 

- с. Червоноармейское – 56,084 тыс. грн. 



- с. Городнее – 28,015 тыс. грн. 

- с. Виноградное – 26,123 тыс. грн. 

- с. Криничное – 10,0 тыс. грн. 

В 2010 году за счет расходов областного бюджета, предусмотренных на выполнение 

работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом дорог Болградского района, выделены 

средства в размере - 1 540,00 тыс. грн, и проведены работы на следующих объектах:  
 - капитальный ремонт ул. Ленина от дома № 13 до дома № 29 с. Жовтневое - 179,53 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Кирова от. д. № 57 до дома № 115, от. д. № 56 до дома № 76 по ул. Ленина 

с. Александровка - 190,0 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Гагарина от дома № 1 до дома № 56 с. Огородное - 150,10 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Калинина от дома № 77 до дома № 81 с. Огородное - 111,08 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Пролетарская от. д. № 2 до дома № 24, с. Червоноармейское - 149,54 тыс. 

грн. 

- капитальный ремонт ул. Степная от дома № 1 до дома № 41 с. Ореховка - 140,0 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Комсомольская от д. № 20 до дома № 40, с. Виноградное - 140,0 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Пушкина от д. № 67 до дома № 83, с. Виноградовка - 110,0 тыс. грн.  

- капитальный ремонт пер. Гоголя от дома № 7 до д. № 15, с. Виноградовка - 70,0 тыс. грн.  
  

В 2010 – 2011 годах, за счет средств государственного бюджета, на строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание дорог коммунальной собственности выделены 

средства в размере 4 402,0 тис. грн., в том числе:  
- капитальный ремонт ул. Октябрьской от жилого  дома № 11 до дома № 41, г. Болград - 440,0 тыс. 

грн.;  

- капитальный ремонт ул. Ленина от ул. А. Христева до ул. Варненская, площадь прилегающая к 

автостанции, г. Болград - 305,0 тыс. грн. Работы выполнены  в 2010 году  освоены -100%; в 2011 году 

дополнительно закончены работы по площади, уложено асфальтовое покрытие перед двумя 

платформами автостанции; 

- капитальный ремонт ул. Комсомольская, с. Виноградное - 264,0 тыс. грн. ;  

- капитальный ремонт ул. Октябрьская, с. Виноградное - 420,0 тыс. грн. ;  

- капитальный ремонт ул. Зеленая, с. Ореховка - 295,0 тыс. грн. ;  

- капитальный ремонт ул. Есенина, с. Табаки - 306,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт ул. Толбухина, с. Табаки - 380,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт ул. Малиновского, с. Червоноармейское - 290,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт ул. Котовского, с. Виноградовка - 327,0 тыс. грн. (работы выполнены в 2010 

году, в 2011 году проведены работы по устранению недостатков после осенне-зимнего периода);  

- капитальный ремонт ул. Степная, с. Виноградовка - 280,0 тыс. грн. (работы выполнены в 2010 году, 

в 2011 году проведены работы по устранению недостатков после осенне-зимнего периода);  

- капитальный ремонт ул. Комсомольская, с. Виноградовка - 600,0 тыс. грн. (работы выполнены в 

2010 году; в 2011 году проведены работы по устранению недостатков после осенне-зимнего периода); 

- капитальный ремонт ул. Кирова, с. Александровка - 495,0 тыс. грн. (Работы выполены в 2010 году, в 

2011 году частично выполнены работы по устранению недостатков после осеннее-зимнего периода);  

 

 

4. Сфера бытового обслуживания.  

 

Всего согласно Программы было запланировано выполнение 9 мероприятий. 

За период действия Программы  финансирование не осуществлялось. 

Выполнение мероприятий Программы планировалось за счет средств частных 

инвестиций. 

Исполнителями мероприятий программы, согласно Программы, определены: 

Дмитровский сельский голова, Ореховский сельский голова, Жовтневский сельский голова, 

Червоноармейский сельский голова.  

Работа,  исполкомами вышеперчисленных сельский советов, по реализации 

мероприятий Программы  не проводилась. 

 

5. Обустройство границ. 

 

Согласно Программы было запланировано выполнение 4-х мероприятий, выполнено 

два мероприятия. 



В 2011 году произведен перенос пункта пропуска «Зализничное» из охранной зоны 

трассы газопровода высокого давления. Зализничненским сельским советом выделен 

земельный участок для размещения пункта – пропуска. Болградским районным советом 

выделено 20 железобетонных плит для укладки на пункте пропуска. Перенос осуществлялся 

за счет привлеченных инвестиций. Международный пункт пропуска «Виноградовка» 

планируется перенести в 2013 году, за счет средств государственной целевой программы  

«Обустройство и реконструкция государственной границы на период до 2015 года» 

 

6. Охрана здоровья. 

 

 Мероприятия по реализации раздела охрана здоровья направлены на улучшение 

условий предоставления медицинских услуг населению района.  

Сравнительная таблица реализации мероприятий Программы стабильного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов района на 

2007 – 2011 годы по разделу охрана здоровья  по источникам финансирования. 

 
№№ Источник финансирования  Объем финансирования (тыс. грн.) 

План Факт разница 

 Всего на выполнение мероприятий 
охрана здоровья 

878,0 431,55 446,45 

 в том числе:    

 Государственный бюджет 0 0 0 

 Областной бюджет 222,0 185,0 37,0 

 Районный бюджет 233,0 206,55 26,45 

 Бюджет сельского совета 181,0 40,0 141,0 

 Отраслевые средства 162,0 0 162,0 

 Привлеченные средства 80,0 0 80,0 

 

За время действия Программы мероприятия по реализации  раздела охрана здоровья 

выполнены на 49 %, из запланированных 29 мероприятий выполнено 7 мероприятий. 

Изготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт ФП в с. 

Табаки, освоено 69,0 тыс. грн. ( в 2007 году 10,0 тыс. грн. из районного бюджета, в 2008 году 

59,0 тыс. грн. из районного бюджета). 

В 2007 году проведен капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории в с. 

Жовтневое (замена кровли), освоено 15,0 тыс. грн. за счет средств Жовтневского сельского 

совета. 

Проведен капитальный ремонт участковой больницы в селе Василевка (замена 

кровли), освоено 25,0 тыс. грн. (в 2007 году из районного бюджета). 

В 2009 году, за счет средств областного бюджета развития, проведена корректировка 

проектно-сметной документации на строительство родильного дома в г. Болграде, стоимость 

работ составляет 185,0 тыс. грн. В результате проведения обследований существующих 

недостроенных зданий родильного дома и корректировки ПСД, название объекта 

изменилось, а именно – реконструкция части объекта незавершенного строительства 

родильного дома в г. Болграде в «Центр матери и ребенка». В 2012 году из областного 

бюджета развития, выделено на этот объект 300,0 тыс. грн. 

В 2010 году, за счет средств районного бюджета развития, произведен капитальный 

ремонт ФАПа в с. Оксамитное, на сумму 37,55 тыс. грн. 

В 2011 году проведен капитальный ремонт СВА в с. Зализничное, за счет средств 

районного бюджета развития, на сумму 100,0 тыс. грн. В 2012 году так же планируется 

выделение 200,0 тыс. грн. на продолжение проведения работ на этом объекте. 

 

7. Детские учреждения и школы. 

 

 Мероприятия по реализации раздела, детские учреждения и школы, направлены на 

улучшение условий обучения учащихся и ведения полноценного учебно-воспитательного 

процесса. 

 



Сравнительная таблица реализации мероприятий Программы стабильного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов района на 

2007 – 2011 годы, по разделу детские учреждения и школы, по источникам финансирования. 

 
№№ Источник финансирования  Объем финансирования (тыс. грн.) 

План Факт разница 

 Всего на выполнение мероприятий 
детские учреждения и школы 

5740,39 2589,092 3151,298 

 в том числе:    

 Государственный бюджет 3250,0 700,0 2550,0 

 Областной бюджет 440,0 180,0 260,0 

 Районный бюджет 130,0 978,592 + 848,592 

 Бюджет сельского совета 463,5 35,0 428,5 

 Отраслевые средства 1456,89 644,6 812,29 

 Привлеченные средства 0 50,9 50,9 

За время действия Программы, мероприятия по реализации  раздела, детские 

учреждения и школы, выполнены на 45 %, из запланированных 56 мероприятий выполнено 

25 мероприятий. 

Проведена замена окон и дверей основного корпуса Болградской 

общеобразовательной школы 1-Ш ступеней № 2, освоено 21,5 тыс. грн. (в 2007 году 

отраслевые средства). В 2011 году, за счет средств районного бюджета, произведен 

капитальный ремонт пола, на сумму - 37,883 тыс. грн. Произведена замена оконных блоков 

за счет средств районного бюджета на сумму – 80,0 тыс. грн. 

Проведена замена окон и дверей корпуса № 1 Болградской общеобразовательной 

школы 1-ш ступеней № 3, освоено 19,5 тыс. грн. (в 2007 году -  отраслевые средства). 

Проведен капитальный ремонт полов на сумму 108,0 тыс. грн. в спортзале 

Болградского учебно-воспитательного комплекса «Специализированной школы – лицей»,(в 

2007 году - отраслевые средства). 

Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт Бановского 

детского сада и произведен ремонт, освоено 151,0 тыс. грн. (в 2008 году -  50.0 тыс. грн. из 

районного бюджета, 25.9. тыс. грн. - привлеченные средства, в 2009 году – 68,0 тыс. грн. 

софинансирование в рамках Программы ПРООН «Местное развитие ориентированное на 

громаду», в 2011 году – 8,0 тыс. грн. за счет районного бюджета развития). 

Проведен капитальный ремонт мягкой кровли и системы отопления Виноградовской 

общеобразовательной школы 1-III ступеней, освоено 130,0 тыс. грн. (в 2007 году на 30,0 тыс. 

грн. за счет отраслевых средств проведен ремонт кровли, в 2010 году - замена оконных 

блоков, на сумму 100,0 тыс. грн. за счет средств областного бюджета развития). 

Проведена реконструкция двух классов Виноградненской общеобразовательной 

школы 1 – Ш ступеней в спортзал, освоено 13,5 тыс. грн. (в 2007 году отраслевые средства). 

Произведено строительство школьного туалета и ремонт отмосток Голицкой 

общеобразовательной школы 1 – Ш ступеней, освоено 54,42 тыс. грн. ( в 2007 году 

отраслевые средства 18,77 тыс. грн. - отмостки и 35,65 тыс. грн.- туалет). 

Произведен ремонт главного корпуса детского сада и отопление села Голица, освоено 

216,538 тыс. грн. ( в 2007 году 100,0 тыс. грн. из районного бюджета, в 2008 году – 45,0 тыс. 

грн. из районного бюджета, в 2010 году – 71,538 тыс. грн. софинансирование  из районного 

бюджета в рамках программы ПРООН «Местное развитие ориентированное на громаду»). 

Изготовлена проектно-сметная документация и проведен  капитальный ремонт мягкой 

кровли Дмитровской общеобразовательной школы 1-Ш ступеней, всего на сумму 148,25 тыс. 

грн. ( освоено 48,3 тыс. грн.  в 2007 году - отраслевые средства, в 2010 году за счет средств 

районного бюджета – 99,95 тыс. грн. произведена замена окон и дверей). 

Изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 

дверных оконных проемов Жовтневского детского сада, всего освоено 97,0 тыс. грн. 

(освоено 25,0 тыс. грн. в 2008 году привлеченные средства, в 2009 году – 72,0 тыс. грн. 

софинансирование  из районного бюджета в рамках программы ПРООН «Местное развитие 

ориентированное на громаду»). 

Проведен капитальный ремонт фасада школы в с. Жовтневое, на общую сумму – 177,7 

тыс. грн. (в 2010 году – 47,7 тыс. грн. за счет средств районного бюджета, в 2011 году – 80,0 



тыс. грн. за счет средств областного бюджета и 50,0 тыс. грн. за счет средств районного 

бюджета). 

В 2010 году проведен капитальный ремонт детского сада с. Зализничное  - 71,921 тыс. 

грн., софинансирование  из районного бюджета в рамках программы ПРООН «Местное 

развитие ориентированное на громаду». 

В 2011 году подготовлена ПСД на капитальный ремонт крыши детского сада с. 

Оксамитное., стоимость проведения ремонта составляет – 171,922 тыс. грн. 

Проведен ремонт внутренней системы отопления Калчевской общеобразовательной 

школы 1-Ш ступеней, освоено 33,2 тыс. грн. ( в 2007 году - отраслевые средства). 

Изготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт 

Калчевского детского сада (отмостки, установка желобов, частичный ремонт фасада), 

освоено 50,0 тыс. грн. (в 2007 году из районного бюджета). 

Произведен капитальный ремонт Червоноармейского УВК «лицей-

общеобразовательная школа 1-Ш ступеней», освоена 21,0 тыс. грн. (в 2007 году - отраслевые 

средства). 

Изготовлена проектно сметная документация и проведен капитальный ремонт 2-х 

групп Червоноармейского детского сада, всего освоено – 95,23 тыс. грн. (освоено 35,0 тыс. 

грн.  в 2007 году за счет средств Червоноармейского сельского совета, освоено 60,23 тыс. 

грн. в 2007 году за счет отраслевых средств). 

Капитальный ремонт Криничненской общеобразовательной школы 1-Ш ступеней, 

освоено 700,0 тыс. грн. ( в 2007 году 500,0 тыс. грн. из государственного бюджета, в 2008 

году 200 тыс. грн. из государственного бюджета). 

Изготовлена проектно-сметная документация и капитальный ремонт внутренней 

системы отопления Ореховской общеобразовательной школы 1-Ш ступеней, освоено 55,25 

тыс. грн. (в 2007 году за счет отраслевых средств). 

Изготовлена проектно-сметная документация и произведен ремонт отмосток 

Ореховского детского сада, освоено 49,9 тыс. грн. (в 2008 году из районного бюджета). 

Изготовление проектно-сметной документации и заменены оконные и дверные 

проемы Табаковской общеобразовательной школы 1-Ш ступеней, освоено 18,0 тыс.грн. (в 

2007 году из районного бюджета). 

Изготовлена проектно-сметная документация и проведено строительство топочной и 

отопления главного корпуса и спортзала в Александровской  общеобразовательной школе 1-

Ш ступеней, освоено 155,0 тыс. грн. (в 2007 году за счет отраслевых средств). 

Произведена замена оконных и дверных блоков в общеобразовательной школе 1-Ш 

ступеней с. Зализничное, всего освоено – 83,4 тыс. грн. (освоено 24,7 тыс. грн. в 2007 году за 

счет отраслевых средств, в 2011 году  - 24,0 тыс. грн., за счет средств районного бюджета - 

замена оконных и дверных блоков и 34,7 тыс. грн. за счет средств районного бюджета -  

ремонт фасада). 

 

 8. Культура.  

 

Мероприятия, по реализации раздела Программы «культура», направлены на 

улучшение условий функционирования объектов культуры и создания соответствующих 
условий для организации досуга населения и проведения культурно-массовых мероприятий 

для населения. 

Сравнительная таблица реализации мероприятий Программы стабильного 

функционирования объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов района на 

2007 – 2011 годы по разделу культура  по источникам финансирования. 
№№ Источник финансирования  Объем финансирования (тыс. грн.) 

План Факт разница 

 Всего на выполнение мероприятий 
раздела культура 

3853,2 2642,574  

 в том числе:    

 Государственный бюджет 0 0  

 Областной бюджет 1877,0 1061,0  

 Районный бюджет 1769,0 1551,574  

 Бюджет сельского совета 167,0 30,0  



 Отраслевые средства 40,0 0  

 Привлеченные средства 0 0  

За время действия Программы мероприятия по реализации  раздела культура 

выполнены на 69 %, из запланированных 33 мероприятий выполнено 22 мероприятия. 

Изготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт 

Димитровского Дома культуры, освоено 67,0 тыс. грн. ( освоено 47,0 тыс. грн. в 2008 году за 

счет средств районного бюджета, в 2011 году – 20,0 тыс. грн., закупка строительных 

материалов за счет районного бюджета). 

В 2008 году изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

Городненского дома культуры. В 2009 году освоено 35,0 тыс. грн. на проведение 

капитального ремонта ДК, за счет средств районного бюджета. 

В 2008 году изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

Голицкого дома культуры. 

 Изготовлена проектно-сметная документация и проведен  капитальный ремонт 

Ореховского дома культуры, освоено 90,0 тыс. грн. (освоено 50,0 тыс. грн.в 2007 году, за 

счет средств районного бюджета, в 2011 году – 40,0 тыс. грн. на приобретение строительных 

материалов, за счет средств районного бюджета). 

Изготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт 

Виноградненского дома культуры, всего освоено – 60,0 тыс. грн. ( освоено 50,0 тыс. грн.в 

2007 году, за счет средств районного бюджета, в 2011 году – 10,0 тыс. грн., за счет средств 

районного бюджета). 

Проведен капитальный ремонт Василевского дома культуры, всего освоено – 247,974 

тыс. грн. (в 2007 году  - 180,0 тыс. грн. за счет средств районного бюджета, в 2008 году – 49,9 

тыс. грн. за счет средств районного бюджета, в 2010 году – 18,074 тыс. грн. за счет средств 

районного бюджета). 

Проведен капитальный ремонт Жовтневского дома культуры. Всего освоено – 797,9 

тыс. грн. (в 2007 году – 300,0 тыс. грн. за счет средств районного бюджета, в 2008 году – 49,9 

тыс. грн. за счет средств районного бюджета, в 2009 году – 20,0 тыс. грн. за счет средств 

бюджета сельского совета, в 2011 году – 130,0 тыс. грн. за счет районного бюджета развития 

и 298,0 тыс. грн. за счет средств областного бюджета развития). 

Проведен ремонт Калчевского дома культуры, освоено 50,0 тыс. грн. (в 2007 году за 

счет средств районного бюджета). 

Проведен капитальный ремонт Зализничненского дома культуры. Освоено 596,8тыс. 

грн. (в 2007 году – 483,0 тыс. грн. за счет средств областного бюджета, в 2008 году – 57,8 

тыс. грн. за счет средств районного бюджета, в 2009 году – 42,0 тыс. грн. за счет средств 

районного бюджета, в 2011 году – 14,0 тыс. грн. за счет средств районного бюджета 

развития). 

В 2008 году изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

Червоноармейского дворца культуры, всего затрачено 180,0 тыс. грн.( в 2009 году - 150,0 

тыс. грн., средства областного бюджета и 20,0 тыс. грн., средства районного бюджета, в 2011 

г. – 10,0 тыс. грн. за счет средств районного бюджета). 

В 2011 году проведен капитальный ремонт ДК с. Криничное на сумму – 35,0 тыс. грн. 

за счет средств районного бюджета развития. 

Изготовлена проектно сметная документация и проведен  капитальный ремонт клуба 

в с. Коса, освоено 25,0 тыс. грн. (в 2008году 20,0 тыс. грн. За счет средств районного 

бюджета, 5,0 тыс. грн. за счет средств бюджета сельского совета). 

В 2011 году изготовлена проектно сметная документация на проведение капитального 

ремонта Табаковского клуба за счет средств районного бюджета развития – 80,0 тыс. грн.  

Изготовлена проектно-сметная документация и проведено электроотопления 

Виноградовского дома культуры, освоено 185,0 тыс. грн.(в 2008 году 130,0 тыс. грн. за счет 

средств областного бюджета, 45,0 тыс. грн. за счет средств районного бюджета, 10,0 тыс. грн 

за счет средств бюджета сельского совета). 

Проведен капитальный ремонт детской библиотеки г. Болград, всего освоено – 192,6 

тыс. грн. ( освоено 190,0 тыс. грн. в 2008 году, за счет средств областного бюджета, в 2010 г. 

– 2,9 тыс. грн. за счет средств районного бюджета развития выполнен водопровод). 

  

 



 

9. Админздания сельского совета. 

 

Мероприятия по реализации раздела Программы админздания сельского совета 

планировалось проводить за счет собственных средств, сельских советов. Однако из-за 

отсутствия средств финансирование на реализацию раздела Программы не осуществлялось. 

            Выполнение Программы осуществлялось всеми специалистами ответственными за ее 

реализацию. 

Реализация мероприятий, заложенных в данной Программе, позволило решить 

наиболее острые проблемы по улучшению технического состояния зданий и сооружений 

объектов социальной сферы, улучшить условия труда, повысить качество предоставляемых 

услуг, развить инфраструктуру населенных пунктов района. Реализация Программы 

позволила улучшить функционирование объектов образования, здравоохранения, культуры. 

 

 

 

Начальник отдела регионального развития, 

градостроительства и архитектуры райгосадминистрации, 

главный архитектор района                                                                                            Л.Г.Арнаут 

 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________________________ 

  
О состоянии работы горсельсоветов по разработке, 

утверждению и применению Правил благоустройства 

г. Болграда и сел района 
 

В соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении 

в Украине», с целью организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов, 

направленных на создание благоприятных условий для проживания, работы и отдыха 

населения 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Информацию начальника отдела регионального развития, градостроительства и 

архитектуры Болградской районной государственной администрации, главного 

архитектора района Арнаут Л.Г. «О состоянии работы горсельсоветов по разработке, 

утверждению и применению Правил благоустройства г. Болграда и сел района» принять 

к сведению.  

2. Исполкомам Болградского городского и сельских советов района:  

2.1.обнародовать Правила благоустройства территории соответствующих 

населѐнных пунктов, организовать их открытость и доступность; 

2.2.обеспечить безусловное соблюдение предприятиями, организациями и 

учреждениями всех форм собственности и подчинѐнности, гражданами соответствующей 

территориальной громады Правил благоустройства территории населѐнного пункта, 

привлечение к ответственности за нарушения законодательства в сфере благоустройства 

населѐнных пунктов в соответствии с предоставленными полномочиями. 

 3. Рекомендовать Болградской районной государственной администрации до 

01.07.2012 года вынести на рассмотрение коллегии Болградской районной 

государственной администрации вопрос о состоянии применения и соблюдения в сѐлах 

Зализничное, Калчева и Криничное Правил благоустройства территории. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

коммунального хозяйства и строительства. 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 217-VI  



УКРАЇНА 

БОЛГРАДСЬКА РАЙОНА РАДА 

ОДЕСЬКОЙ ОБЛАСТІ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

_____________________________________________________________________________ 

  

Про внесення змін та доповнень  

в рішення районної ради від 2 вересня 2011 року  

№ 137-VІ «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР «МРІЯ» 

 

            У відповідності з пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону Украини  «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з метою створення сприятливих умов для 

забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей Болградського району, 

  

районна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести наступні зміни та доповнення в рішення районної ради від 2 вересня 2011 

року № 137-VІ Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ 

ЗАКЛАД ТАБІР «МРІЯ» 

           1.1 в розділі 1 «Загальні положення» пункт 1.6. викласти в новій редакції: 

«КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР «МРІЯ» по типу - 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, який функціонує протягом року, де діти 

перебувають цілодобово, розташований за межами населеного пункту, за адресою 

Болградський район, с. Жовтневе, вул. Лиманна, 139 (13 км. траси Болград – Ізмаїл, 

розрахункова місткість – до 300 місць. 

            1.2. в розділі 2 «Мета створення та предмет діяльності закладу» пункт 2.1. викласти 

в новій редакції: 

«КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД ТАБІР «МРІЯ» є 

позашкільним оздоровчим закладом, який надає послуги з оздоровлення – комплекс 

спеціальних заходів соціального, виховного,   медичного, гігієнічного,   спортивного 

характеру, які спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану 

здоров'я дитини». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з 

питань освіти, культури, спорту, історичної спадщини та молодіжної політики. 

  

Голова районної ради                                                                 М.О. Гайдаржи 

  

19 квітня 2012 року 

№ 218-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 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 распоряжения Одесской областной государственной администрации 

от 6 февраля 2012 года № 94/А-2012 «О распределении дополнительной дотации из 

государственного бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных 

бюджетов», решения Банновского сельского совета от 6 февраля 2012 года  

№ 94-VI «О внесении изменений и дополнений в решение сельского совета от 4 января 

2012 года № 88-VI «О бюджете Банновского сельского совета на 2012 год», учитывая 

выводы и рекомендации постоянной комиссии районного совета по вопросам бюджета, 

экономического развития и предпринимательства от 17 апреля 2012 года № 129/пк-2, 

руководствуясь частью 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Украины, пунктом 17 части 1 

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

  

районный совет                                                    

Р Е Ш И Л : 

  

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета  

от 29 декабря 2011 года № 189-VІ «О районном бюджете Болградского района на 2012 

год»: 

1.1. В пункте 1 цифры «202483,1» и „194129,9” заменить соответственно цифрами 

«203339,3» и «194986,1»; 

1.2. В пункте 2 цифры «203020,6», «193915,5» и «9105,1» заменить соответственно 

цифрами «203881,7», «194741,4» и „9140,3”; 

1.3. В пункте 3 цифры «214,4» заменить цифрами «244,7»; 

1.4. В пункте 4 цифры «751,9» заменить цифрами «787,1»; 

1.5. В пункте 12 цифры «3152,4», «408,2» заменить соответственно цифрами 

«5518,8» «517,2»; 

       1.6. Изложить в новой редакции приложения 1-3 к решению (приложения 1-3 к 

настоящему решению). 

1.7. В Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным 

бюджетам Болградского района на 2012 год (приложение 5): 

                                                                                     

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/пр.%20к%20%20219.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/приложение%205%20219.doc


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

счет средств бюджета развития (приложение 7): 

                            

№ 

п/п 

Наименование (содержание) расходов Сумма (тыс. 

грн.) 

Главный распорядитель 

средств 

2 Расходы на погашение кредиторской задолженности по 

состоянию на 1.01.2012 г., всего, в том числе: 
-22,0 

  

  

 - приобретение приборов и оборудования -22,0 Центральная районная 

больница 

5 Капитальный ремонт детского оздоровительного 

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

госэкспертиза проектно-сметной документации, 

приобретение оборудования и предметов долгосрочного 

пользования 

-41,1 Отдел образования  

8 Корректировка и госэкспертиза ПКД на реконструкцию 

части объекта незавершенного строительства 

родильного дома в г. Болград в «Центр матери и 

ребенка» 

+18,1 Центральная районная 

больница 

11 Капитальный ремонт общеобразовательной школы  

с. Банновка (замена кровли) 

  

  

  

  

  

Строительство игровой комнаты в детском ясли- саду 

«Колосок» с. Банновка 

-72,0 

+72,0 

Финансовое управление 

(Софинансирование 

проекта ПРООН 

«Местное развитие, 

ориентированное на 

громаду» - субвенция из 

районного бюджета 

Банновскому сельскому 

совету) 

Финансовое управление 

(субвенция из районного 

бюджета Банновскому 

сельскому совету) 

П. 39 изложить в новой редакции: 

39 Приобретение оборудования и предметов долгосрочного 

пользования, в т. ч. по направлениям: 

43,5   

 образование 12,0 отдел образования  

здравоохранение 22,0 центральная районная 

больница 

культура 0,0 отдел культуры и 

туризма  

управление 9,5 исполнительный аппарат 

районного совета 

44 Реконструкция Болградской ООШ № 3 по  

ул. Ямбольская, 3, в т.ч. изготовление и госэкспертиза 

проектно-сметной документации котельной 

+35,7 Отдел образования 

45 Капитальный ремонт артезианской скважины с. Голица, 

в т.ч. изготовление и госэкспертиза проектно-сметной 

документации  

+22,5 Финансовое управление 

(субвенция из районного 

бюджета Голицкому 

сельскому совету) 

 Всего +35,2   

  

       2. Дополнить решение приложением 3-1 согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/200412/пр.%20к%20%20219.xls


       3. Установить источником покрытия дефицита бюджета: - по основному фонду в 

сумме 4,9 тыс. грн. свободный остаток средств по состоянию на 1 января 2012 года; - по 

специальному фонду в сумме 35,2 тыс. грн. передачу средств из общего фонда бюджета в 

бюджет развития (специального фонда) за счѐт свободного остатка средств по состоянию 

на 1 января 2012 года. 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19.апреля 2012 года 

№ 219-VІ 

 



                 Приложение 1

                                           к решению  районного совета

Приложение 1

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-УІ 

(тыс. грн.)

Всего

в т.ч. 

бюджет 

развития

1 2 3 4 5 6

100000  Налоговые поступления 14 750,600 14 750,600
110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, 

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

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

110202 Налог на прибыль предприятий и финансовых 

учреждений коммунальной собственности 0,200 0,200

200000  Неналоговые поступления 17,330 1 189,000 1 206,330
220103 Регистрационный сбор за проведение 

государственной регистрации юридических лиц  

и физических лиц - предпринимателей
16,900 16,900

220804 Поступления от арендной платы  за 

пользование   имущественным комплексом и 

прочим  имуществом,  находящимся  в 

коммунальной  собственности 

0,430 0,430

250000 Собственные поступления бюджетных 

учреждений 1 189,000 1 189,000

300000 Доходы от операций с капиталом 2 161,800 2 161,800 2 161,800
310300 Средства от продажи имущества, находящегося 

в коммунальной собственности 2 161,800 2 161,800 2 161,800

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

400000  Официальные трансферты 180 218,174 5 002,430 2 585,000 185 220,604

41020000  Дотации 114 386,400 0,000 114 386,400

410201 Дотация выравнивания из государственного 

бюджета 113 555,200 113 555,200

410206
Дополнительная дотация  из государственного 

бюджета  на выравнивание финансовой 

обеспеченности местных бюджетов

831,200 831,200

410300  Субвенции 65 831,774 5 002,430 2 585,000 70 834,204
410304 Субвенция на выполнение инвестиционных 

проектов 2 585,000 2 585,000 2 585,000

Доходы районного бюджета Болградского района на 2012 год

                                           от 19 апреля 2012 года № 219-VІ

Итого

Код 

бюджетн

ой 

классифи

кации

Наименование доходов согласно бюджетной 

классификации

Основной 

фонд

Специальный фонд



1 2 3 4 5 6

410306 Субвенция из государственного бюджета на 

выплату пособий  семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства,  детям-инвалидам и временной 

государственной помощи детям

55 453,018 55 453,018

410308 Субвенция из государственного  бюджета 

местным бюджетам на предоставление льгот  и 

жилищных субсидий населению на оплату 

электроэнергии,  природного газа, услуг тепло- 

водоснабжения и водоотведения , квартирной  

платы, вывоз  бытового мусора  и  жидких  

нечистот

6 799,260 6 799,260

410309 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление льгот  

по услугам связи и прочих  предусмотренных 

законодательством льгот  (кроме льгот  на 

получение лекарств, зубопротезирование, 

оплату электроэнергии, природного и 

сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и 

жидкого  печного бытового топлива, услуг тепло-

, водоснабжения и водоотведения, квартирной 

платы, вывоз бытового мусора и жидких 

нечистот)  и компенсацию за льготный проезд 

отдельных категорий граждан

2 236,780 2 236,780

410310 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление льгот и 

жилищных субсидий  населению на 

приобретение твердого и жидкого печного 

бытового топлива и сжиженного газа

778,898 778,898

410344 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание улиц и 

дорог коммунальной собственности в 

населенных пунктах

1 431,200 1 431,200

410350 Прочая субвенция 986,230 986,230
410356 Субвенция на проведение расходов местных 

бюджетов, которые  не учитываются при 

определении объема межбюджетных 

трансфертов 

25,000 25,000

410358 Субвенция из Государственного бюджета 

Украины местным бюджетам на выплату 

государственной социальной  помощи на детей-

сирот и детей, лишенных родительской опеки, 

денежного обеспечения, родителям-

воспитателям  и приемным родителям за 

предоставление социальных услуг в детских  

домах семейного типа и  приемных семьях по 

принципу „Деньги ходят за ребенком”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

538,818 538,818

Всего доходов: 194 986,104 8 353,230 4 746,800 203 339,334



                                                                                     

Приложение 2

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-УІ 

(тыс. грн.)

в т. ч.

заработная 

плата с начис- 

лениями

оплата 

коммуна 

льных услуг и 

энергоно- 

сителей

заработная 

плата с 

начислениям

и

оплата 

комму наль 

ных услуг и 

энергоно-

сителей

1110, 1120 1160 1110, 1120 1160

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

1 Органы местного самоуправления, в 

т.ч.:

1 175,20 976,00 100,40 109,50 109,50 109,50 9,50 1 284,70

1.1. 010116 Исполнительный аппарат районного 

совета

1 175,20 976,00 100,40 109,50 109,50 109,50 9,50 1 284,70

1.2. 010116  Хозяйственная группа 0,00

2 Образование, из них: 63 684,72 55 800,00 5 600,00 1 306,80 220,10 66,60 0,00 1 086,70 1 086,70 339,60 64 991,52

2.1. 070000 Отдел образования 63 145,90 55 800,00 5 600,00 1 306,80 220,10 66,60 1 086,70 1 086,70 339,60 64 452,70

2.2. 070303 Осуществление выплат приемным семьям 538,818 538,818

3 Здравоохранение, в т.ч.: 36 354,60 31 331,20 2 600,00 1 641,20 655,00 391,30 21,30 986,20 986,20 95,60 37 995,80

3.1. 080000 Учреждения здравоохранения     36 304,60 31 331,20 2 600,00 1 641,20 655,00 391,30 21,30 986,20 986,20 95,60 37 945,80
081007 Районная программа противодействия 0,00 0,00 0,00080101 Расходы на проведение  

зубопротезирования льготных категорий 

населения

50,00 50,00

4 Социальная защита и социальное 

обеспечение, в т.ч.

70 496,956 3 611,000 176,900 200,000 200,000 11,900 70 696,956

4.1. Управление труда и социальной 

защиты:

65 918,856 65 918,856

4.1.1. Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства и детям-инвалидам,  из них: 

55 453,018 55 453,018

4.1.1.1. 090302 Помощь в связи с беременностью и  

родами

688,848 688,848

№ 

К
Ф

К

из них расходы 

потребле-ния
из них  расходы 

развития

Расходы специального фонда

Всего

Расходы бюджета Расходы общего фонда

Приложение 2

к решению районного совета

от 19 апреля 2012 года № 219-VІ

Всего

в т.ч.

бюджет 

развития капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 

фонда)

Расходы районного бюджета на 2012 год  по функциональной структуре

Всего



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

4.1.1.2. 090303 Помощь по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста

11 674,965 11 674,965

4.1.1.3. 090304 Одноразовая помощь при рождении 

ребенка

24 926,547 24 926,547

4.1.1.4. 090305 Помощь на детей, которые находятся 

на попечении

1 144,911 1 144,911

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

4.1.1.6. 090307 Временная государственная помощь 

детям

721,068 721,068

4.1.1.7. 090308 Помощь усыновителям 68,555 68,555

4.1.1.8. 090401 Помощь малообеспеченным семьям с 

детьми

3 764,136 3 764,136

4.1.1.9. 091300 Помощь инвалидам с детства и детям-

инвалидам

8 001,204 8 001,204

4.1.2. 090201 Льготы ветеранам войны: лицам, на которых 

распространяется Закон Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; 

лицам, которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством; лицам, которые имеют особые 

трудовые заслуги перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые трудовые заслуги перед 

Отечеством; жертвам нацистских преследований    

3 600,000 3 600,000

4.1.3. 090202 Льготы ветеранам войны, лицам, на которых 

распространяется закон Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», 

лицам, которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством, лицам, которые имеют особенные 

трудовые заслуги перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особенные трудовые заслуги перед 

Отечеством, жертвам нацистских преследований на 

приобретение твердого топлива и сжиженного газа   

198,700 198,700

4.1.4. 090203 Прочие льготы ветеранам войны, на которых 

распространяется закон Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» 

лицам, которые имеют особые    заслуги перед 

Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством, ветеранам труда, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют 

особые трудовые заслуги перед Отечеством, 

жертвам нацистских преследований и 

реабилитированным гражданам, которые стали 

инвалидами вследствие репрессий или являются 

пенсионерами  

100,000 100,000



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

4.1.5. 090204 Льготы ветеранам воинской службы, ветеранам 

органов внутренних дел, ветеранам государственной 

пожарной  охраны) ветеранам государственной 

службы специальной связи и защиты информации 

Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны и ветеранов государственной 

службы специальной связи и защиты информации 

Украины, уволенным со службы по возрасту, болезни 

или выслуге лет, военнослужащим Службы 

безопасности Украины, работникам милиции, лицам 

начальствующего состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего состава криминально-

исполнительной системы, государственной пожарной 

охраны, пенсионерам из числа следователей 

прокуратуры, детям (до достижения 

совершеннолетия) работников милиции, лиц 

начальствующего состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего состава криминально -

исполнительной системы, государственной пожарной 

охраны , погибших или умерших в связи с исполнением 

455,680 455,680

4.1.6. 090205 Льготы ветеранам военной службы, ветеранам 

органов внутренних дел, ветеранам государственной 

пожарной охраны,, ветеранам Государственной 

службы специальной связи    и защиты информации 

Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов военной службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны ветеранов государственной службы 

специальной связи и защиты информации Украины 

уволенным со службы по возрасту или выслуге лет, 

работникам милиции, лицам начальствующего 

состава налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава криминально-

исполнительной системы, государственной пожарной 

охраны детям (по достижению совершеннолетия) 

работников милиции, лиц начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и начальствующего 

состава криминально-исполнительной системы,  

государственной пожарной  охраны, погибших или 

умерших в связи  с исполнением служебных 

обязанностей, неработоспособным  членам семей, 

которые находились на их содержании, на 

3,00 3,00

4.1.7. 090206 Прочие льготы ветеранам военной службы, 

ветеранам органов внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной охраны, ветеранам 

государственной службы специальной связи и защиты 

информации Украины, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов военной службы, ветеранов 

органов внутренних дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны и ветеранов государственной 

службы специальной связи и защиты информации 

Украины, лицам, уволенным с военной службы, 

которые стали инвалидами во время прохождения 

военной службы, пенсионерам из числа следователей 

48,00 48,00



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

4.1.8. 090207 Льготы гражданам, пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам  (на время опекунства) детей умерших 

граждан, смерть которых связана с  Чернобыльской 

катастрофой, на жилищно-коммунальные услуги 

100,000 100,000

4.1.9. 090208 Льготы гражданам, пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам (на время опекунства) детей умерших 

граждан, смерть которых связана с Чернобыльской 

катастрофой,  на приобретение твердого топлива

2,400 2,400

4.1.10. 090209 Прочие льготы гражданам, которые пострадали в 

результате Чернобыльской катастрофы, женам 

(мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей 

умерших граждан, смерть которых связана с 

Чернобыльской катастрофой

2,000 2,000

4.1.11. 090210 Льготы пенсионерам из числа специалистов по 

защите растений, предусмотренных частью 

четвертой статьи 20 Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, предусмотренных пунктом 

«і» части первой статьи 77 Основ законодательства 

об охране здоровья, частью четвертой статьи 29 

Основ законодательства о культуре, частью второй 

статьи 30 Закона Украины «О библиотеках и 

библиотечное дело», абзацем первым части 

четвертой статьи 57 Закона Украины «Об 

образовании», на бесплатное пользование жильем, 

отоплением и освещением 

608,896 608,896

4.1.12. 090211 Льготы пенсионерам из числа специалистов по 

защите растений, предусмотренных частью 

четвертой статьи 20 Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, предусмотренных пунктом 

«і» части первой статьи 77 Основ законодательства 

об охране здоровья, частью четвертой статьи 29 

Основ законодательства о культуре, частью второй 

статьи 30 Закона Украины «О библиотеках и 

библиотечное дело», абзацем первым части 

четвертой статьи 57 Закона Украины «Об 

217,100 217,100

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

которые имеют особые  трудовые  заслуги перед 

Отечеством, жертвам нацистских преследований, 

ветеранам воинской службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам государственной 

пожарной охраны, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов воинской службы, ветеранов 

органов внутренних дел и государственной пожарной 

охраны, а также уволенным с воинской службы, 

которые стали инвалидами во время прохождения 

воинской службы, реабилитированным гражданам, 

которые стали инвалидами вследствие репрессий или 

200,000 200,000

4.1.14. 090215 Льготы многодетным семьям на оплату жилищно-

коммунальных услуг
545,536 545,536

4.1.15. 090216 Льготы многодетным семьям на приобретение 

твердого топлива и сжижженного газа
109,900 109,900



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

4.1.16. 090405 Субсидии населению для возмещения 

расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг

1 489,148 1 489,148

4.1.17. 090406 Субсидии населению для возмещения 

расходов на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива и 

сжиженного газа

247,798 247,798

4.1.18. 170102 Компенсационные выплаты за льготный 

проезд автомобильным транспортом  

отдельных  категорий граждан

1 875,780 1 875,780

4.1.19. 170302 Компенсационные выплаты за льготный 

проезд отдельных кате- горий граждан 

на железнодорожном транспорте 

11,000 11,000

4.1.20. 091205 Компенсационные выплаты физическим 

лицам по уходу за одинокими 

нетрудоспособными гражданами

650,90 650,90

4.2.  Местные программы социальной 

защиты отдельных категорий 

населения, из них:

278,00 278,00

4.2.1. 090412 Районная программа "Милосердие в 

действии" на 2011 -2012 года

278,00 278,00

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

семьи, женщин, молодежи и детей, из 

них:

1 146,10 797,00 46,90 1 146,10

4.4.1. 091101 Содержание центра социальных служб 

для семьи, детей  и молодежи

511,60 460,00 20,90 511,60

4.4.2. 91106 Содержание центра социально- 

психологической реабилитации детей и 

молодежи с функциональными 

ограничениями

388,50 337,00 26,00 388,50

4.4.3. Местные программы в области семьи, 

женщин, молодежи и детей, в т.ч.

246,00 246,00

091103 Районная программа «Молодежь 

Болградщины» на 2011- 2015 года

20,00 20,00

091107 Районная программа поддержки семьи на 

2011- 2014 года

15,00 15,00



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

091108 Программа отдыха и оздоровления детей 

Болградского района на 2009- 2012 годы

98,00 98,00

090802 Районная программа "Национальный план 

действий по реализации Конвенции ООН  

о правах ребѐнка на период до 2016 года"

113,00 113,00

4.5. 091204 Территориальный центр социальной 

помощи

3 034,00 2 814,00 130,00 200,00 200,00 11,90 3 234,00

5 Культура и искусство, в т.ч.: 5 377,10 4 851,00 213,20 112,30 102,30 67,80 10,00 5 489,40

5.1. 110000 Отдел культуры 3 346,10 2 820,00 213,20 25,00 15,00 10,00 3 371,10

110502 Программа развития культуры в 

Болградском районе на период до 2011 

года

4,10 0,00 4,10

110502 Софинансирование международного 

проекта "Диалог между культурами"

58,60 0,00 58,60

5.2. 110205 Музыкальная школа 2 031,00 2 031,00 87,30 87,30 67,80 2 118,30

0,00 0,006 Средства массовой информации, в т.ч.: 150,00 150,00

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

7 Физкультура и спорт, в т.ч.: 2 422,20 2 100,00 59,40 101,60 1,60 100,00 100,00 2 523,80

7.1. 130107 Содержание спортивной школы 2 362,20 2 100,00 59,40 101,60 1,60 100,00 100,00 2 463,80

7.2. 130102 Комплексная программа развития 

физической культуры и спорта в 

Болградском районе на 2011- 2015 годы

60,00 60,00

7.3. #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!8 180404 Программа поддержки и развития 

малого предпринимательства

40,00 40,00

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

10 160903 Районная программа "Зерно 

Болградщины 2011-2015"

8,00 8,00

11 160903 Районная программа 

"Животноводство Болградщины 2011-

2015"

7,00 7,00

12 250344 Программа по обеспечению борьбы с 

преступностью и защиты населения 

Болградского района от 

противоправных проявлений на 2012-

2014  годы

50,00 50,00

13 070807 Программа правового образования 

населения Болградского района на 2010-

2012 годы

3,00 3,00



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

14 250404 Программа  обеспечения прозрачности 

действий органов местного 

самоуправления Болградского района 

на 2011-2013 годы

89,80 89,80

15 250311 Дотация выравнивания из районного 

бюджета сельским бюджетам 

14 389,80 14 389,80

16 250354 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержания улиц и дорог 

коммунальной собственности в 

населенных пунктах

1 431,20 457,30 973,90 1 431,20

17 250102 Резервный фонд 19,73 19,73

18 250404 Расходы на развитие социально-

культурной сферы

0,00

19 250315 Прочая дополнительная дотация 415,80 415,80

20 250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов

3 236,50 3 236,50 3 236,50 72,50 3 236,50

21 210105 Проведение аварийно- 

восстановительных работ 

Болградского магистрального 

водопровода

893,00 893,00 893,00

22 250380 Прочая субвенция 7,50 108,23 108,23 115,73

Всего расходов 194 741,404 98 669,200 8 749,900 9 140,330 1 744,530 469,800 89,100 7 395,800 5 518,900 517,200 203 881,734



Приложение 3

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-УІ 

      
(тыс. грн.)  

из них

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

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

           1   Исполнительный аппарат 

районного совета

1415,00 976,00 100,40 109,50 109,50 109,50 9,50 1524,50

10116 Исполнительный аппарат 

районного совета

1 175,20 976,00 100,40 109,50 109,50 109,50 9,50 1284,70

10116 Хозяйственная  группа 0,00120201 Средства массовой информации 150,00 150,00

250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов 

местного самоуправления 

Болградского района на 2011-

2013 годы

89,80 89,80

3 Районная государственная 

администрация

122,73 893,00 893,00 1015,73

250102 Резервный фонд 19,73 19,73

250344 Программа по обеспечению

борьбы с преступностью и

защиты населения Болградского

района от противоправных

проявлений на 2012-2014 годы

50,00 50,00

Расходы специального фонда

из них

бюджет 

развития

расходы 

потребления

Всего

 расходы 

развития

из них

Распределение расходов районного бюджета на 2012 год

Приложение 3

к решению районного совета

от 19апреля 2012 года № 219-VI
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

070807 Программа правового

образования населения

Болградского района на 2010-

2012 годы

3,00 3,00

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

210105 Проведение аварийно-

восстановительных работ

Болградского магистрального

водопровода

893,00 893,00 893,00

10 Отдел образования 65508,10 57900,00 5659,40 1408,40 221,70 66,60 1186,70 1186,70 339,60 66916,50
70000 Учреждения образования 63 145,90 55 800,00 5 600,00 1 306,80 220,10 66,60 1 086,70 1 086,70 339,60 64452,70

130107 Спортивная школа 2362,20 2100,00 59,40 101,60 1,60 100,00 100,00 2463,80

14 Центральная районная 

больница, в т.ч.

36354,60 31331,20 2600,00 1641,20 655,00 391,30 21,30 986,20 986,20 95,60 37995,80

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

зубопротезирования льготных 

категорий населения

50,00 50,00

15 Управление труда и 

социальной защиты населения

69889,674 2814,00 130,00 200,00 200,00 11,90 70089,674

90000 Расходы на оказание льгот и 

субсидий населению 

9814,938 9814,938

90000 Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и детям-

инвалидам   

55453,018 55453,018

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

физическим лицам по уходу за

одинокими нетрудоспособными

гражданами

650,90 650,90

90412 Районная программа "Милосердие 

в действии" на 2011 -2012 года

278,00 278,00

91209 Поддержка ветеранов войны и 

труда, Афганистана

120,00 120,00

91204 Территориальный центр 

социальной помощи

3034,00 2814,00 130,00 200,00 200,00 11,90 3234,00

24 Отдел культуры и туризма 5377,10 4851,00 213,20 112,30 102,30 67,80 10,00 5489,40



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

110000 Отдел культурыи туризма 3346,10 2820,00 213,20 25,00 15,00 10,00 3371,10

110201

Централизованная библиотечная 

0,00 0,00110502 Программа развития культуры в 0,00 0,00
110205 Музыкальная школа 2031,00 2031,00 87,30 87,30 67,80 2118,30

11 Отдел по делам семьи, 

молодѐжи и спорта

1133,10 797,00 46,90 1133,10

91101 Центр социальных служб для 

детей, семьи и молодежи

511,60 460,00 20,90 511,60

Центр социально- 

психологической реабилитации 

детей и молодежи с 

функциональными 

388,50 337,00 26,00 388,50

91103 Районная программа «Молодежь 

Болградщины» на 2011-2015 года

20,00 20,00

91107 Районная программа поддержки 

семьи на 2011- 2014 года

15,00 15,00

91108 Программа отдыха и 

оздоровления детей Болградского 

района на 2009- 2012 годы

98,00 98,00

130102 Комплексная программа развития 

физической культуры и спорта в 

Болградском районе на 2011- 

2015 годы

60,00 60,00

130102 Программа развития футбола 0,00180404 Программа поддержки и развития 

малого предпринимательства

40,00 40,00

20 Служба по делам детей 113,00 113,00
90802 Районная программа 

"Национальный план действий по 

реализации Конвенции ООН  о 

правах ребѐнка на период до 2016 

года"

113,00 113,00

53 Управление  

агропромышленного развития

15,00 15,00

160903 Районная программа "Зерно 

Болградщины 2011-2015"

8,00 8,00

160903 Районная программа 

"Животноводство Болградщины 

2011-2015"

7,00 8,00

76 Финансовое управление 14813,10 0,00 0,00 4775,93 565,53 0,00 0,00 4210,40 3236,50 72,50 19589,03



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

250311 Дотация выравнивания из

районного бюджета сельским

бюджетам 

14389,80 14389,80

250315 Прочая дополнительная дотация 415,80 415,80

250354 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержания улиц и 

дорог коммунальной 

собственности в населенных 

пунктах

1431,20 457,30 973,90 1431,20

250324 Сувенция на выполнение

инвестиционных проектов

3236,50 3236,50 3236,50 72,50 3236,50

250380 Прочая субвенция 7,50 108,23 108,23 115,73

Всего расходов 194741,404 98669,20 8749,90 9140,33 1744,53 469,80 89,10 7395,80 5518,90 517,200 203881,734



Приложение 4

к решению районного совета

от 19 апреля 2012 года  № 219-VI

Приложение 3-1

к решению районного совета

от 29 декабря 2011 года № 189-УІ 

      Распределение расходов районного бюджета на 2012 год
(тыс. грн.)  

Код КВК/ Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего

програм- КФКР Всего из них Всего расходы из них  расходы из них

ной заработная оплата потребления заработная оплата развития бюджет в том числе

класси-

фикации

(КПКР)

плата с начисле- 

ниями

коммуна-  

льных услуг 

и 

энергоносит

елей

плата с 

начисле- 

ниями

коммуна-  

льных услуг 

и 

энергоносит

елей

развития капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

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

          1   Исполнительный аппарат районного совета 1415,00 976,00 100,40 109,50 109,50 109,50 9,50 1524,50

0110120 10116 Организационное, информационно- аналитическое и 

материально-техническое обеспечение деятельности 

областного совета, районного совета, районного в 

городе совета (в случае их образования), городского, 

поселкового, сельских советов и их исполнительніх 

комитетов

1175,20 976,00 109,50 109,50 109,50 9,50 1284,70

0127120 120201 Поддержка периодических изданий (газет и 

журналов)

150,00 150,00

0118060 250404 Прочие расходы (Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на 2011-2013 

годы)

89,80 89,80

3 Районная государственная администрация 122,73 893,00 893,00 0,00 0,00 1015,73

250102 Резервный фонд 19,73 19,73

250344 Программа по обеспечению борьбы с преступностью 

и защиты населения Болградского района от 

противоправных проявлений на 2012-2014 годы

50,00 50,00

0311800 070807 Прочие образовательные программы (Программа 

правового образования населения Болградского 

района на 2010-2012 годы)

3,00 3,00

0318290 250404 Расходы на создание материального резерва 0,000318290 250914 Затраты, связанные с предоставлением и 

обслуживанием государственных льготных 

кредитов, предаставленных частным сельским 

застройщикам (Программа «Собственый дом»)

50,00 50,00



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

0317620 210105 Затраты на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и стихийных происшествий

893,00 893,00 893,00

10 Отдел образования 65508,10 57900,00 5659,40 1408,40 221,70 66,60 0,00 1186,70 1186,70 339,60 66916,50

1011020 70201 Предоставление общего среднего образования 

общеобразовательными учебными заведениями (в 

т.ч. школою-детским садам, ынтернатом при школе), 

специализированными школами, лицеями, 

гимназиями, коллегиумами

56 862,60 50 646,60 4 988,40 971,00 182,30 66,60 788,70 788,70 41,60 57833,60

1011030 70202 Предоставление общего среднего образования 

вечерними (сменными) школами

621,60 590,80 26,70 0,20 0,20 621,80

1031100 70401 Предоставление внешкольного образования 

внешкольными учреждениями образования, 

мероприятия по внешкольной работе с детьми

1 421,80 1 308,50 80,90 335,30 37,30 298,00 298,00 298,00 1757,10

1011170 70802 Методическое обеспечение деятельности учебных 

заведений и другие мероприятия в области 

образования

888,50 657,00 23,90 888,50

1011190 70804 Централизованное  ведение бухгалтерского учѐта 658,90 547,70 37,10 658,90
1011200 70805 Оказание  централизованного хозяйственного 

обслуживания

1 170,30 694,30 354,30 0,20 0,20 1170,50

1021210 70806 Содержание прочих учреждений образования 1 467,80 1 355,10 88,70 0,10 0,10 1467,90
1011260 70808 Предоставление помощи детям- сиротам и детям, 

лишѐнным родительской опеки, котрым исполняется 

18 лет

34,40 34,40

1015050 130107 Спортивная школа 2382,20 2100,00 59,40 101,60 1,60 100,00 100,00 2463,80

14 Центральная районная больница, в т.ч. 36354,60 31331,20 2600,00 1641,20 655,00 391,30 21,30 986,20 986,20 95,60 37995,80

1412010 80101 Многопрофильная стационарная медицинская 

помощь населению  

29595,10 25039,50 2265,90 1341,60 655,00 391,30 21,30 686,60 686,60 95,60 30936,70

1412120 80300 Амбулаторно- поликлиническая помощь населению 5541,10 5232,80 250,80 299,60 299,60 299,60 5840,70

1412150 80600 Первичная медико-санитарная помощь 551,70 496,70 46,40 0,00 551,70

1412200 81004 Централизованный  бухгалтерский и финансовый  

учѐт учреждений здравоохранения

616,70 562,20 36,90 616,70

1412230 81007 Программы противодействия заболеванию 

туберкулѐзом на 2007-2011 годы

50,00 50,00

15 Управление труда и социальной защиты 

населения

69889,674 2814,000 130,000 200,000 200,000 11,900 0,000 0,000 0,000 0,000 70089,674
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1513010 090201 Предоставление льгот ветеранам войны: лицам, на которых 

распространяется Закон Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты»; лицам, которые имеют особые 

заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством;детям войны, лицам, которые имеют особые трудовые 

заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед 

Отечеством; жертвам нацистских преследований и 

реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами в 

результате репрессий или является пенсионерами, на жилищно-

коммунальные услуги.   

3 600,000 3600,000

1513020 090202 Предоставление льгот ветеранам войны, лицам, на которых 

распространяется закон Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты», лицам, которые имеют особые 

заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

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

лицам, которые имеют особенные трудовые заслуги перед 

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

лиц, которые имеют особенные трудовые заслуги перед 

Отечеством, жертвам нацистских преследований на приобретение 

твердого топлива и сжиженного газа   

198,700 198,700

1513030 090203 Предоставление прочих льгот ветеранам войны, лицам,на которых 

распространяется Закон Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты» лицам, которые имеют особые  

заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

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

ветеранам труда, вдовам (вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед 

Отечеством, жертвам нацистских преследований и 

реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами 

вследствие репрессий или являются пенсионерами  

100,000 100,000

1513040 090204 Предоставление льгот ветеранам воинской службы, ветеранам 

органов внутренних дел, ветеранам налоговой милиции, ветеранам 

государственной пожарной  охраны) ветеранам Государственной, 

криминально исполнительной службы, ветеранам службы 

гражданской защиты, ветеранам Государственной службы   

специальной связи и защиты информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних дел,ветеранов налоговой милиции, 

ветеранов государственной пожарной охраны, ветеранов 

Государственной криминально исполнительной службы, ветеранов 

службы гражданской защиты и ветеранов  Государственной службы 

специальной связи и защиты информации Украины, уволенным со 

службы по возрасту, болезни или выслуге лет, военнослужащим 

Службы безопасности Украины, работникам милиции, лицам 

начальствующего состава налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава, криминально-исполнительной системы, 

государственной пожарной охраны, погибших или умерших в связи 

с исполнением служебных обязанностей, неработающим членам 

семьи, которые пребывали на их иждивении, уволенным с 

воинской службы лицам, которые стали инвалидами во время 

455,680 455,680
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1513050 090205 Предоставление льгот ветеранам военной службы, ветеранам 

органов внутренних дел, ветеранам налоговой милиции, ветеранам 

налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, 

ветеранам Государственной, криминально исполнительной службы, 

ветеранам  службы гражданской защиты,ветеранам 

Государственной службы специальной связи  и защиты 

информации Украины, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов налоговой милиции, ветеранов государственной 

пожарной охраны, ветеранов государственной криминально 

исполнительной службы,ветеранов  государственной службы 

специальной связи и защиты информации Украины уволенным со 

службы по возрасту,болезнью или выслуге лет, работникам 

милиции, лицам начальствующего состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего состава криминально-исполнительной 

системы, государственной пожарной охраны детям (по 

достижению совершеннолетия) работников милиции, лиц 

начальствующего состава налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава криминально-исполнительной системы,  

государственной пожарной  охраны, погибших или умерших в 

связи  с исполнением служебных обязанностей, 

3,00 3,000

1513060 090206 Предоставление прочих льгот ветеранам военной службы, 

ветеранам органов внутренних дел, ветеранам  налоговой милиции, 

ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам 

государственной, криминально исполнительной службы, ветеранам  

службы гражданской защиты, ветеранам  Государственной службы  

специальной связи и защиты информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, 

ветеранов органов внутренних дел,  ветеранов налоговой  милиции, 

ветеранов государственной пожарной охраны и ветеранов 

государственной, криминально исполнительной службы, ветеранов  

службы гражданской защиты  и ветеранов Государственной  

службы специальной связи и защиты информации Украины, лицам, 

уволенным с военной службы, которые стали инвалидами во время 

прохождения военной службы, пенсионерам из числа следователей 

прокуратуры 

48,00 48,000

1513070 090207 Предоставление льгот гражданам, пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и опекунам  (на время 

опекунства) детей умерших граждан, смерть которых связана с  

Чернобыльской катастрофой, на жилищно-коммунальные услуги 

100,000 100,000

1513080 090208 Предоставление льгот гражданам, пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на время 

опекунства) детей умерших граждан, смерть которых связана с 

Чернобыльской катастрофой,  на приобретение твердого топлива

2,400 2,400

1513090 090209 Предоставление прочих льгот гражданам, которые пострадали в 

результате Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, смерть 

которых связана с Чернобыльской катастрофой

2,000 2,000

1513100 090210 Предоставление льгот  пенсионерам из числа специалистов по 

защите растений, предусмотренных частью четвертой статьи 20 

Закона Украины «О защите растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» части первой статьи 77 Основ 

законодательства об охране здоровья, частью четвертой статьи 29 

Основ законодательства о культуре, частью второй статьи 30 Закона 

Украины «О библиотеках и библиотечное дело», абзацем первым 

части четвертой статьи 57 Закона Украины «Об образовании», на 

бесплатное пользование жильем, отоплением и освещением 

608,896 608,896
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1513110 090211 Предоставление льгот пенсионерам из числа специалистов по 

защите растений, предусмотренных частью четвертой статьи 20 

Закона Украины «О защите растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» части первой статьи 77 Основ 

законодательства об охране здоровья, частью четвертой статьи 29 

Основ законодательства о культуре, частью второй статьи 30 Закона 

Украины «О библиотеках и библиотечное дело», абзацем первым 

части четвертой статьи 57 Закона Украины «Об образовании», на 

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива

217,100 217,100

1513130 090214 Предоставление льгот ветеранам войны, ветеранам труда, лицам, 

которые имеют особые  трудовые  заслуги перед Отечеством, 

жертвам нацистских преследований, ветеранам воинской службы, 

ветеранам органов внутренних дел, ветеранам государственной 

пожарной охраны, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, ветеранов органов внутренних дел и 

государственной пожарной охраны, а также уволенным с воинской 

службы, которые стали инвалидами во время прохождения 

воинской службы, реабилитированным гражданам, которые стали 

инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами  на 

услуги связи

200,000 200,000

1513140 090215 Предоставление льгот многодетным семьям на 

оплату жилищно-коммунальных услуг

545,536 545,536

1513150 090216 Предоставление льгот многодетным семьям на 

приобретение твердого топлива и сжижженного газа

109,900 109,900

1513240 090405 Предоставление субсидии населению для 

возмещения расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг

1 489,148 1489,148

1513250 090406 Предоставление субсидии населению для 

возмещения расходов на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива и сжиженного 

газа

247,798 247,798

1513400 170102 Компенсационные выплаты за льготный проезд 

автомобильным транспортом  отдельных  категорий 

граждан

1 875,780 1875,780

1513410 170302 Компенсационные выплаты за льготный проезд 

отдельных категорий граждан на железнодорожном 

транспорте 

11,000 11,000

1513160 090302 Предоставление помощи в связи с беременностью и  

родами

688,848 688,848

1513170 090303 Предоставление помощи по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста

11 674,965 11674,965

1513180 090304 Предоставление одноразовой помощи при рождении 

ребенка

24 926,547 24926,547

1513190 090305 Предоставление помощи на детей, над которыми 

установлена опека или забота

1 144,911 1144,911

1513200 090306 Предоставление помощи на детей одиноким матерям 4 462,784 4462,784

1513210 090307 Предоставление временной государственной 

помощи детям

721,068 721,068

1513220 090308 Предоставление помощи при  усыновления детей 68,555 68,555
1513230 090401 Предоставление государственной помощи 

малообеспеченным семьям

3 764,136 3764,136
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1513370 091300 Предоставление государственной социальной 

помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам

8001,20 8001,204

1511070 70303 Обеспечение надлежащих условий для воспитания и 

развития детей-сирот и детей, лишѐнных 

родительской опеки, в детских домах симейного 

типа и приѐмных семьях

538,82 538,818

1513340 091205 Обеспечение социальными услугами граждан 

преклонного возраста, инвалидов, детей- инвалидов, 

больных, которые не способны к 

самообслуживанию, требуют посторонней помощи

650,90 650,900

1513550 90412 Прочие расходы по социальной защите населения 

(Районная программа "Милосердие в действии" на 

2011 -2012 года)

278,00 278,000

1513470 91209 Предоставление финансовой поддержки 

общественным организациям инвалидов и 

ветеранов, деятельность которых имеет социальную 

направленность

120,00 120,000

1523330 91204 Обеспечение социальными услугами по месту 

проживания граждан, которые не способны к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью

3034,00 2814,00 130,00 200,00 200,00 11,90 3234,000

24 Отдел культуры и туризма 5377,10 4851,00 213,20 112,30 102,30 67,80 10,00 5489,40

Отдел культуры и туризма 3346,10 2820,00 213,20 25,00 15,00 10,00 3371,10

110201 Централизованная библиотечная система 0,00 0,002414060 110201 Библиотеки 2367,20 101,60
2414090 110204 Дворцы и дома культуры, клубы и другие 

учреждения клубного типа

683,90 111,60

2414800 110502 Прочие культурно- просветительные учреждения и 

мероприятия

295,00

2424100 110205 Школы естетического воспитания детей 2031,00 2031,00 87,30 87,30 67,80 2118,30

11 Отдел по делам семьи, молодѐжи и спорта 1133,10 797,00 46,90 1133,10
1123830 91101 Содержание центров социальных служб для детей, 

семьи и молодежи

511,60 460,00 20,90 511,60

1133900 91106 Прочие расходы (Центр социально- 

психологической реабилитации детей и молодежи с 

функциональными ограничениями)

388,50 337,00 26,00 388,50

1113850 91103 Мероприятия государственной политики по 

вопросам молодѐжи (Районная программа 

«Молодежь Болградщины» на 2011-2015 года)

20,00 20,00

1113870 91107 Мероприятия государственной политики по 

вопросам семьи (Районная программа поддержки 

семьи на 2011- 2014 года)

15,00 15,00
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1113880 91108 Оздоровление и отдых детей (кроме мероприятий по 

оздоровлению детей, которые проводятся за счѐт 

средств на оздоровление граждан, которые 

пострадали в результате Чернобыльской катастрофы 

(Программа отдыха и оздоровления детей 

Болградского района на 2009- 2012 годы)

98,00 98,00

1115010 130102 Проведение учебно -тренировочных сборов и 

соревнований (Комплексная программа развития 

физической культуры и спорта в Болградском районе 

на 2011- 2015 годы)

60,00 60,00

130102 Программа развития футбола 0,001137340 180404 Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

40,00 40,00

20 Служба по делам детей 113,00 113,00
2013820 90802 Мероприятия государственной политики по 

вопросам детей и их социальной защиты (Районная 

программа "Национальный план действий по 

реализации Конвенции ООН  о правах ребѐнка на 

период до 2016 года")

113,00 113,00

53 Управление  агропромышленного развития 15,00 15,00

5317230 160903 Программы в отрасли сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, рыбоводства и охоты (Районная 

программа "Зерно Болградщины 2011-2015")

8,00 8,00

5317230 160903 Программы в отрасли сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, рыбоводства и охоты (Районная 

программа "Животноводство Болградщины 2011-

2015")

7,00 8,00

76 Финансовое управление 14813,10 0,00 0,00 4775,93 565,53 0,00 0,00 4210,40 3236,50 72,50 19589,03

250311 Дотация выравнивания из районного бюджета 

сельским бюджетам 

14389,80 14389,80

250315 Прочая дополнительная дотация 415,80 415,80

250354 Субвенция из государственного бюджета местным 

бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт 

и содержания улиц и дорог коммунальной 

собственности в населенных пунктах

1431,20 457,30 973,90 1431,20

250324 Сувенция на выполнение инвестиционных проектов 3236,50 3236,50 3236,50 72,50 3236,50

250380 Прочая субвенция 7,50 108,23 108,23 115,73

Всего расходов 194741,404 98669,200 8749,900 9140,330 1744,530 469,800 89,100 7395,800 5518,900 517,200 203881,734



 
 

                                                                                                                                    (тыс. грн.) 

Наименование 

советов 

Общий фонд Специальный фонд 

Дотац

ия 

вырав

ниван

ия 

Про

чая 

допо

лнит

ельн

ая 

дота

ция 

Проча

я 

субвен

ция 

субвенция из 

государ-

ственного 

бюджета 

местным 

бюджетам на 

строительство, 

реконструкцию, 

ремонт и 

содержание 

улиц и дорог 

коммунальной 

собственности в 

населенных 

пунктах 

субвенци

я на 

выполне

ние 

инвестиц

ионных 

проектов 

субвенция на 

реализа-цию 

регионально

й программы 

развития 

земельных 

отношений и 

охраны 

земель на 

2011-2013 

годы 

Голицкий сельский 

совет 

  - 22,5  +22,5  

Всего   -22,5  +22,5  

 

     

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О даче согласия отделу образования Болградской районной  

государственной администрации на списание с баланса  

здания Василевской общеобразовательной школы  

I-III ступеней, начальные классы, расположенного  

по адресу: с. Василевка, ул. Ленина, 120-а 

  
            Рассмотрев ходатайство Болградской районной государственной администрации от 

02.03.2012 № 02/01-20/508, акт обследования технического состояния на предмет 

списания с баланса отдела образования Болградской районной государственной 

администрации здания начальной школы (литер Г-1) Василевской общеобразовательной 

школы I-III ступеней, расположенного по адресу: с. Василевка, ул. Ленина, 120-а от 

21.02.2012, дефектный акт № 1 от 21.02.2012, руководствуясь решением районного совета 

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

территориальных громад района, управление которым осуществляет районный совет», 

частью 2 статьи 43, частью 5 статьи 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

            1. Дать согласие отделу образования Болградской районной государственной 

администрации на списание с баланса здания Василевской общеобразовательной  школы 

I-III ступеней, начальные классы, расположенного по адресу: с. Василевка, ул. Ленина, 

120-а, инвентарный № 10310003, год постройки - 1952. 

            2. Отделу образования Болградской районной государственной администрации 

(Титоров С. Б.) списание здания Василевской общеобразовательной школы I-III ступеней, 

начальные классы, расположенного по адресу: с. Василевка, ул. Ленина, 120-а, 

осуществить согласно действующему законодательству Украины. 

            3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района. 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 220-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

_____________________________________________________________________________ 

  

О внесении изменений в решение районного совета  

от 9 февраля 2012 года № 202-VI «Об утверждении  

перечня объектов и имущества совместной собственности  

территориальных громад района, подлежащих продаже,  

Положения о комиссии по продаже и еѐ составе» 
  

            На основании свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество от 

01.03.2012, выданного Болградским городским советом Одесской области, руководствуясь 

частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»  

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

Внести изменения в решение районного совета от 9 февраля 2012 года № 202-VI 

«Об утверждении перечня объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района, подлежащих продаже, Положения о комиссии по 

продаже и еѐ составе» изложив в приложении 1 к решению «Перечень объектов и 

имущества совместной собственности территориальных громад района, подлежащих 

продаже» строку 1 в следующей редакции: 

  

  

  

Председат

ель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 221-VI 

  

1. Кинотеатр «Юбилейный» г. Болград, 

пр. Ленина, 119 

Конкурс 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

О признании утратившим силу решения  

районного совета от 27 июля 2006 года № 31-V 

«Об утверждении размера ставок фиксированного  

налога для физических лиц – предпринимателей  

в Болградском районе» 
 

Принимая во внимание Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности», положениями которого признается утратившим 

силу Декрет Кабинета Министров Украины от 26 декабря 1992 года № 13-92 «О 

подоходном налоге с граждан», руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины    «О 

местном самоуправлении в Украине»     

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Признать утратившим силу решение районного совета от 27 июля 2006 года № 31-

V «Об утверждении размера ставок фиксированного налога для физических лиц – 

предпринимателей в Болградском районе». 

2. Опубликовать данное решение в печатном органе районного совета - газете 

«Дружба».   

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 222-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении акта приема-передачи неоконченных 

строительством объектов «Родильный дом» (г. Болград) 

и «Блок вспомогательных помещений родильного дома»  

(г. Болград) 

 

В соответствии с решением районного совета от 9 февраля 2012 года № 201-

VI    «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», 

руководствуясь частью 2 статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», частью 5 статьи 7 Закона 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» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить акт приема – передачи от 24 февраля 2012 года 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 (прилагается). 

2. Определить балансодержателем объектов, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, Болградскую центральную районную больницу.  

3. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М. М.): 

            3.1. Уведомить в двухнедельный срок органы государственной статистики, 

государственной налоговой инспекции и финансовые органы о принятии в совместную 

собственность территориальных громад района объектов, указанных в пункте 1 настоящего 

решения; 

            3.2. Принять меры по изготовлению проектно – сметной документации на 

реконструкцию части объектов, указанных в пункте 1 настоящего решения под «Центр 

матери и ребенка» 



           4. Дополнить Раздел I. «Здравоохранение» приложения 1 к решению районного 

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

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

строкой 12 следующего содержания: 

12. Неоконченные строительством объекты 

«Родильный дом» и «Блок   вспомогательных 

помещений родильного дома»  

г. Болград  

  

          

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 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 223-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ V СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об обращении в Кабинет Министров Украины и  

Министерство обороны Украины о безвозмездной  

передаче из государственной собственности в совместную  

собственность территориальных громад района части  

имущественного комплекса бывшего военного городка № 5  

Болградского гарнизона Южного оперативного  

командования Министерства обороны Украины,  

расположенного по адресу: Одесская область,  

г. Болград, ул. Варненская, № 19-а 

   
С целью создания в городе Болграде высшего учебного заведения, руководствуясь 

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

  

районный совет 

Р Е Ш И Л :  

 

1.Одобрить обращение в Кабинет Министров Украины и Министерство обороны 

Украины о безвозмездной передаче из государственной собственности в совместную 

собственность территориальных громад района, управление которой осуществляет 

Болградский районный совет, части имущественного комплекса бывшего военного 

городка № 5 Болградского гарнизона Южного оперативного командования Министерства 

обороны Украины, расположенного по адресу: Одесская область, г. Болград,  ул. 

Варненская, № 19-а. 

             2. Направить данное решение: 

2.1 в Кабинет Министров Украины и Министерство обороны Украины для 

рассмотрения по существу; 

2.2 в Одесский областной совет, Одесскую областную государственную 

администрацию, Южное оперативное командование Вооружѐнных сил Украины для 

сведения и оказания содействия. 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 224-VI        



Приложение 

к решению районного совета 

                                                                             от 19 апреля 2012 года 

№ 224-VI 

  

О Б Р А Щ Е Н И Е 

В Кабинет Министров Украины и Министерство обороны Украины о безвозмездной 

передаче из государственной собственности в совместную собственность 

территориальных громад района части имущественного комплекса бывшего 

военного городка № 5 Болградского гарнизона Южного оперативного командования 

Министерства обороны Украины, расположенного по адресу: Одесская область, г. 

Болград, ул. Варненская, № 19-а 

  

В настоящее время высшее образование является определяющим фактором 

создания интеллектуальных и продуктивных сил общества, залогом будущих успехов в 

укреплении и утверждении авторитета Украины как суверенного, независимого, 

демократического и правового государства. Современные интеграционные процессы 

приоритетной определяют интеллектуальную собственность государства. Проблема 

качественного образования в Украине имеет важное идеологическое, социальное, 

экономическое и техническое значение. 

Особое значение приобретает региональное обеспечение специалистами, от 

которых зависит уровень экономического и культурного развития сел, районов и областей 

Украины. 

Болградский район расположен в юго-западной части Одесской области, на 

расстоянии 240 км от областного центра г. Одесса. В районе 21 территориальная громада, 

интересы которых представляет районный, городской и 18 сельских советов. Численность 

населения Болградского района составляет 69,5 тыс. человек. Особенностью района 

является многонациональность. Всего на территории района проживают представители 

более 60 национальностей, среди которых наибольшую численность составляют болгары, 

гагаузы, русские, украинцы и албанцы. 

В районе 24 общеобразовательных учебных заведения, в которых обучаются  8,5 

тыс. учащихся. Функционирует 23 дошкольных учреждения на 2407 мест. 

В настоящее время в Болградском районе отсутствуют высшие и средне - 

специальные учебные заведения, в которых существует острая необходимость. 

С целью создания на территории г. Болграда высшего учебного заведения в 

районном совете была создана специальная рабочая группа. Одним из основных 

требований создания высшего учебного заведения является наличие в населенном пункте 

зданий, отвечающих требованиям действующих норм для организации учебного 

заведения. В процессе работы рабочей группой было выявлено, что в городе Болграде 

таковыми являются здания части имущественного комплекса бывшего военного городка 

№ 5 Болградского гарнизона Южного оперативного командования Министерства обороны 

Украины (далее - имущественный комплекс). 

Вышеупомянутый имущественный комплекс в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2000 года № 1919 «О порядке отчуждения и 

реализации войскового имущества Вооруженных Сил» Южным оперативным 

командованием включен в перечень военного имущества, предложенного к отчуждению. 



С момента расформирования воинского подразделения в г. Болграде (с 2006 года) часть 

указанного имущественного комплекса не используется, приходит в негодность, 

подвержена разрушению и требует срочного капитального ремонта. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас рассмотреть возможность безвозмездной 

передачи из государственной собственности в совместную собственность 

территориальных громад района, управление которой осуществляет Болградский 

районный совет, части имущественного комплекса бывшего военного городка № 5 

Болградского гарнизона Южного оперативного командования Министерства обороны 

Украины, расположенного по адресу: Одесская область, г.Болград, ул. Варненская, №19-а. 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение районного совета  

от 16 марта 2006 года № 365-IV «Об условиях оплаты  

труда должностных лиц местного самоуправления  

районного совета» 

 

            На основании статьи 13 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины 

на 2012 год», части 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении  в Украине», 

части 3 статьи 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления», во 

исполнение постановлений Кабинета Министров Украины   от 9 марта 2006 года № 268 

«Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов 

исполнительной власти, органов прокуратуры, судей и других органов» и от 20 мая 2009 

года № 482 «Некоторые вопросы оплаты труда работников аппарата органов 

исполнительной власти, органов прокуратуры, судей и других органов, которые 

финансируются из бюджета» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

            1. Внести следующие изменения в решение районного совета от 16 марта 2006 года 

№ 365-IV «Об условиях оплаты труда должностных лиц местного самоуправления 

районного совета» (с изменениями и дополнениями):  

1.1.   В приложении 1 к решению в строке «Начальник отдела» заменить цифры 

«1083,00» 

на цифры «1094,00» с 1 апреля 2012 года; 

на цифры «1102,00» с 1 июля 2012 года; 

на цифры «1118,00» с 1 октября 2012 года; 

на цифры «1134,00» с 1 декабря 2012 года. 

1.2.  В приложении 1 к решению в строках «Заведующий сектором», «Главный 

специалист», «Ведущий специалист», «Специалист I-й категории» заменить цифры, 

«948,00», «880,00», «812,0», «732,00 

на цифры «1073,00» с 1 января 2012 года; 

на цифры «1094,00» с 1 апреля 2012 года; 

на цифры «1102,00» с 1 июля 2012 года; 



на цифры «1118,00» с 1 октября 2012 года; 

на цифры «1134,00» с 1 декабря 2012 года. 

 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

 

 

19 апреля 2012 года 

№ 225-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________  

О снятии с контроля решений районного совета 

 

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

Украине», пунктом 5.3.5. Регламента Болградского районного совета VI созыва, учитывая 

выводы и рекомендации профильных постоянных комиссий районного совета 

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

 

            Снять с контроля решения районного совета, принятые в IV, V и VI созывах, 

согласно приложению. 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 226-VI 

  

  



Приложение 

к решению районного совета 

от 19 апреля 2012 года № 226-VI 

  

№ 

решения 
Дата решения Наименование решения 

№ 197-IV 20 мая 2004 года 
О состоянии профилактики зоозаболеваний 

(эхинококкозом) людей и животных в районе 

№ 51-V 
28 сентября 2006 

года 

О ходе выполнения решения районного совета от 

20.05.2004 г. № 197-IV «О состоянии профилактики 

зоозаболеваний (эхинококкозом) людей и 

животных в районе» 

№ 62-V 23ноября 2006 года 

О состоянии изготовления и выдачи 

государственных актов на право собственности на 

землю жителям района 

№ 65-V 23ноября 2006 года 
Об утверждении программы поддержки развития 

агропромышленного комплекса района на 2007 год 

№ 66-V 23ноября 2006 года 
Об утверждении программы поддержки развития 

фермерских хозяйств района на 2007 год 

№ 71-V 23 ноября 2006 года 
Об утверждении плана работы Болградского 

районного совета на 2007 год 

№ 148-V 27 июня 2007 года 
О районной программе противодействия 

заболеванию туберкулѐзом на 2007-2011 годы 

№ 186-V 11 октября 2007 года 

О состоянии изготовления и выдачи 

государственных актов на земельные участки, 

выделенные в пределах населенного пункта под 

строительство и обслуживание жилых домов, 

хозяйственных строений и сооружений 

(приусадебные участки) 

№ 196-V 11 октября 2007 года 

Об обращении к Президенту Украины, в Верховную 

Раду Украины, Кабинет Министров Украины и 

Совет национальной безопасности и обороны 

Украины о ситуации на озере Ялпуг и реке 

Дунай      в связи с предстоящим вводом в 

эксплуатацию Джурджулештского нефтетерминала 

№ 248-V 26 февраля 2008 года 
О ситуации, сложившейся на аэродроме военного 

городка № 114 

№ 300-V 3 июля 2008 года 

О внесении изменений в решение районного 

совета  от 11 октября 2007 года № 195-V «О перечне 

объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района, подлежащих 

продаже» 



№ 316-V 25 сентября 2008 года 
О разграничении земель государственной и 

коммунальной собственности в районе          

№ 338-V 27 ноября 2008 года 

О ходе выполнения решения районного 

совета          от 11 октября 2007 года № 186-V «О 

состоянии изготовления и выдачи государственных 

актов на земельные участки, выделенные в пределах 

населенного пункта под строительство и 

обслуживание жилых домов,   хозяйственных 

строений и сооружений (приусадебные участки)» 

№ 386-V 5 марта 2009 года 

О внесении изменений в решение районного совета 

от 11 октября 2007 года № 195-V «О перечне 

объектов и имущества совместной собственности 

территориальных громад района, подлежащих 

продаже» 

№ 431-V 8 октября 2009 года 
Об уровне оплаты труда в сельскохозяйственных 

предприятиях   Болградского района» 

№ 475-V 2 декабря 2009 года 
Об утверждении плана работы Болградского 

районного совета на первое полугодие 2010 года 

№ 482-V 18 марта 2010 года 

О состоянии проведения в районе работ по 

разграничению земель государственной и 

коммунальной собственности и ходе выполнения 

решения районного совета от 25 сентября 2008 года 

№ 316-V «О разграничении земель государственной 

и коммунальной собственности в районе» 

№ 483-V 18 марта 2010 года 

О состоянии работы в районе по изготовлению и 

выдаче государственных актов на земельные участки 

для строительства и обслуживания жилого дома и 

хозяйственных строений, ведения личного 

крестьянского хозяйства в пределах населѐнного 

пункта и садоводства 

№ 508-V 17 июня 2010 года 

Об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет 

Министров Украины об освобождении сельскохозяй-

ственных предприятий от уплаты налога на 

добавленную стоимость при передаче сельских дорог 

в коммунальную собственность 

№ 509-V 17 июня 2010 года 
Об утверждении плана работы Болградского 

районного совета на второе полугодие 2010 года 

№ 537-V 20 августа 2010 года 
О прекращении деятельности коммунального 

предприятия «Болградская районная типография» 

№ 545-V 15 октября 2010 года 

Об использовании в школах района региональных 

учебных планов общеобразовательных учебных 

заведений с обучением языками национальных 

меньшинств на 2010/2011 годы» 

  



№ 97-VІ 26 мая 2011 года 

Об утверждении программы финансового обеспече-

ния функционирования Болградской районной 

государственной администрации для осуществления 

полномочий исполнительной власти и реализации 

полномочий, делегированных ей Болградским 

районным советом на 2011 год 

№ 120-VІ 4 августа 2011 года 

О даче согласия на передачу школьного 

автобуса          I-VAN A07A1-10(11) 2011 года 

выпуска из 

совместной собственности территориальных громад 

сѐл, посѐлков, городов Одесской области в 

совместную собственность территориальных громад 

Болградского района 

№ 121-VІ 4 августа 2011 года 

О даче согласия на передачу здания и сооружений 

кинотеатра «Юбилейный» из совместной 

собственности территориальных громад сѐл, 

посѐлков, городов Одесской области в совместную 

собственность территориальных громад 

Болградского района 

№ 139-VІ 2 сентября 2011 года 

О   принятии здания и сооружений кинотеатра 

«Юбилейный» из совместной собственности 

территориальных громад сел, поселков, городов 

Одесской области в совместную собственность 

территориальных громад района, управление которой 

осуществляет Болградский районный совет 

№ 148-VІ 15 ноября 2011 года 

О внесении изменений в решение районного совета 

от 26 мая 2011 года № 97-VI «Об утверждении 

программы финансового обеспечения функциони-

рования Болградской районной государственной 

администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, 

делегированных ей Болградским районным советом 

на 2011 год» 

№ 157-VІ 15 ноября 2011 года 

Об утверждении ликвидационного баланса комму-

нального предприятия «Болградская районная 

типография» 

  

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

О согласовании проекта землеустройства  

по формированию земель коммунальной собственности  

территориальных громад Болградского района Одесской области  

(за пределами населенных пунктов) 

  

Заслушав информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском районе 

Мержева И.К. о согласовании проекта землеустройства по формированию земель 

коммунальной собственности территориальных громад Болградского района Одесской 

области (за пределами населенных пунктов), с целью обеспечения реализации 

конституционных прав территориальных громад района на землю, развития материально-

финансовой базы местного самоуправления, принимая во внимание решения сельских 

советов Болградского района Одесской области, руководствуясь пунктом 21 части 1 

статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьей 10 

Земельного кодекса Украины, статьей 17 Закона Украины «О землеустройстве», статьей 

12 Закона Украины «О разграничении земель государственной и коммунальной 

собственности», пунктом 5.2 Методических рекомендаций по разработке проектов 

землеустройства по разграничению земель государственной и коммунальной 

собственности, утвержденных приказом Госкомзема Украины от 16 марта 2006 года № 

103 (в редакции приказа Госкомзема от 18 июля 2008 года № 177) 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

1. Информацию начальника отдела Госкомзема в Болградском районе   Мержева 

И.К. о согласовании проекта землеустройства по формированию земель коммунальной 

собственности территориальных громад Болградского района Одесской области (за 

пределами населенных пунктов) принять к сведению. 

            2. Согласовать проект землеустройства по формированию земель коммунальной 

собственности территориальных громад Болградского района Одесской области (за 

пределами населенных пунктов) на территории Болградского городского, 

Александровского, Банновского, Василевского, Виноградненского, Виноградовского, 

Владыченского, Голицкого, Городненского, Дмитровского, Жовтневого, 

Зализничненского, Калчевского, Криничненского, Новотрояновского, Оксамитненского, 

Ореховского, Табаковского, Червоноармейского сельских советов Болградского района 

Одесской области; 

3. Ходатайствовать перед Одесским областным советом о согласовании проекта 

землеустройства по формированию земель коммунальной собственности 



территориальных громад Болградского района Одесской области (за пределами 

населенных пунктов). 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии. 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 227-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

площадью 0,44 га для обслуживания асфальтобетонного завода  

на территории Василевского сельского совета  

(за пределами населенного пункта) 

  

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 0,44 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) для 

обслуживания асфальтобетонного завода на территории Василевского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта), 

разработанную Одесским региональным филиалом Государственного предприятия 

«Центр государственного земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 

статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке 

земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

районный совет    

  

Р Е Ш И Л :         

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 0,44 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) для 

обслуживания асфальтобетонного завода на территории Василевского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 228-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

сельскохозяйственного производственного кооператива «Банновка»  

общей площадью 111,48 га для рыбохозяйственных нужд  

на территории Банновского сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 111,48 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Банновка» для 

рыбохозяйственных нужд на территории Банновского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским 

региональным филиалом Государственного предприятия «Центр государственного 

земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного 

кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 

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

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 111,48 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Банновка» для 

рыбохозяйственных нужд на территории Банновского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 229-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

сельскохозяйственного производственного кооператива «Банновка»  

общей площадью 23,10 га для рыбохозяйственных нужд  

на территории Калчевского сельского совета  

(за пределами населенного пункта) 

  

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 23,10 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Банновка» для 

рыбохозяйственных нужд на территории Калчевского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским 

региональным филиалом Государственного предприятия «Центр государственного 

земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного 

кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 

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

районный совет    

  

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 23,10 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Банновка» для 

рыбохозяйственных нужд на территории Калчевского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

   

Председатель районного совета                                                 М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 230-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

сельскохозяйственного производственного кооператива «Банновка»  

общей площадью 46,47 га для рыбохозяйственных нужд  

на территории Голицкого сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 46,47 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Банновка» для 

рыбохозяйственных нужд на территории Голицкого сельского совета Болградского района 

Одесской области (за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским 

региональным филиалом Государственного предприятия «Центр государственного 

земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного 

кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 

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

районный совет    

  

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 46,47 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 

лет)   сельскохозяйственному производственному кооперативу «Банновка» для 

рыбохозяйственных нужд на территории Голицкого сельского совета Болградского района 

Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 231-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельных участков  

Ильевой М.С. общей площадью 66,52 га для рыбохозяйственных нужд на 

территории Александровского и Виноградненского сельских советов (за 

пределами населенных пунктов) 

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения общей площадью 66,52 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 20 

лет)  Ильевой Марие Семѐновне для рыбохозяйственных нужд на территории 

Александровского и Виноградненского сельских советов Болградского района Одесской 

области (за пределами населѐнных пунктов), разработанную Одесским региональным 

филиалом Государственного предприятия «Центр государственного земельного 

кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, 

частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке земельных 

участков несельскохозяйственного назначения общей площадью 66,52 га, передаваемых в 

пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 20 лет)  Ильевой Марие 

Семѐновне для рыбохозяйственных нужд на территории Александровского и 

Виноградненского сельских советов Болградского района Одесской области (за пределами 

населѐнных пунктов). 

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 232-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

Камбура А.Д. площадью 67,20 га для рыбохозяйственных нужд  

на территории Калчевского сельского совета  

(за пределами населенного пункта) 

  

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 67,20 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 10 

лет)    Камбуру Александру Дмитриевичу для рыбохозяйственных нужд на территории 

Калчевского сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами 

населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 67,20 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 10 лет) Камбуру 

Александру Дмитриевичу для рыбохозяйственных нужд на территории Калчевского 

сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного 

пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 233-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

общества с ограниченной ответственностью «КАРА-МАРИН»  

общей площадью 1,5310 га для прочего сельскохозяйственного  

назначения (эксплуатации и обслуживания хозяйственных  

строений и дворов) на территории Голицкого сельского совета  

(за пределами населенного пункта) 

  
Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей площадью 1,5310 

га, передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

обществу с ограниченной ответственностью «КАРА-МАРИН» для прочего 

сельскохозяйственного назначения (эксплуатации и обслуживания хозяйственных 

строений и дворов) на территории Голицкого сельского совета Болградского района 

Одесской области (за пределами населѐнного пункта), разработанную ООО «Вектор», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей площадью 1,5310 

га, передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

обществу с ограниченной ответственностью «КАРА-МАРИН» для прочего 

сельскохозяйственного назначения (эксплуатации и обслуживания хозяйственных 

строений и дворов на территории Голицкого сельского совета Болградского района 

Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 234-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельных участков  

общества с ограниченной ответственностью «КАРА-МАРИН»  

общей площадью 11,8272 га для прочего сельскохозяйственного  

назначения (эксплуатации и обслуживания хозяйственных  

строений и дворов) на территории Голицкого сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  

  
Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельных участков под хозяйственными строениями и дворами общей 

площадью  11,8272 га, в том числе земельного участка площадью 9,4783 га, земельного 

участка площадью 0,6111 га и земельного участка площадью 1,7378 га, передаваемых в 

пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) обществу с 

ограниченной ответственностью «КАРА-МАРИН» для прочего сельскохозяйственного 

назначения (эксплуатации и обслуживания хозяйственных строений и дворов) на 

территории Голицкого сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную ООО «Вектор», руководствуясь статьѐй 

10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона 

Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке земельных 

участков под хозяйственными строениями и дворами общей площадью 11,8272 га, в том 

числе земельного участка площадью 9,4783 га, земельного участка площадью 0,6111 га и 

земельного участка площадью 1,7378 га, передаваемых  в пользование (на условиях 

долгосрочной аренды сроком на 49 лет) обществу с ограниченной ответственностью 

«КАРА-МАРИН» для прочего сельскохозяйственного назначения (эксплуатации и 

обслуживания хозяйственных строений и дворов) на территории Голицкого сельского 

совета Болградского района Одесской области   (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 235-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

частного предприятия «Карп» общей площадью 87,69 га 

для рыбохозяйственных нужд на территории  

Виноградовского сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  
 

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 87,69 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

частному предприятию «Карп» для рыбохозяйственных нужд на территории 

Виноградовского сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами 

населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 87,69 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

частному предприятию «Карп» для рыбохозяйственных нужд на территории 

Виноградовского сельского совета Болградского района Одесской области  (за пределами 

населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 236-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

физического лица – предпринимателя Кедика Г.З.  

общей площадью 37,64 га для рыбохозяйственных нужд  

на территории Дмитровского сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  

  
Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 37,64 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

физическому лицу – предпринимателю Кедику Георгию Захаровичу для 

рыбохозяйственных нужд на территории Дмитровского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским 

региональным филиалом Государственного предприятия «Центр государственного 

земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного 

кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 

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

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 37,64 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

физическому лицу – предпринимателю Кедику Георгию Захаровичу для 

рыбохозяйственных нужд на территории Дмитровского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 237-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

площадью 13,4500 га, переданного в долгосрочную аренду  

сроком на 49 лет Кихаю В.Н. для ведения товарного  

сельскохозяйственного производства на территории  

Зализничненского сельского совета (за пределами  

населенного пункта)  

  
Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей 

площадью    13,4500 га, переданного в долгосрочную аренду сроком на 49 лет Кихаю 

Владимиру Николаевичу для ведения товарного сельскохозяйственного производства на 

территории Зализничненского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта), разработанную Государственным предприятием 

«Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей площадью 13,4500 

га, переданного в долгосрочную аренду сроком на 49 лет Кихаю Владимиру Николаевичу 

для ведения товарного сельскохозяйственного производства на территории 

Зализничненского сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами 

населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 238-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

сельскохозяйственного производственного кооператива «Кубей»  

общей площадью 77,132 га для рыбохозяйственных нужд на территории 

Червоноармейского сельского совета (за пределами населенного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 77,132 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Кубей» для рыбохозяйственных 

нужд на территории Червоноармейского сельского совета Болградского района Одесской 

области (за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным 

филиалом Государственного предприятия «Центр государственного земельного 

кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, 

частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 77,132 га, 

передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 25 лет) 

сельскохозяйственному производственному кооперативу «Кубей» для рыбохозяйственных 

нужд на территории Червоноармейского сельского совета Болградского района Одесской 

области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 239-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

общей площадью 29,63 га для рыбохозяйственных нужд  

на территории Дмитровского сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 29,63 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 20 лет) для 

рыбохозяйственных нужд на территории Дмитровского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским 

региональным филиалом Государственного предприятия «Центр государственного 

земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного 

кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 

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

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения общей площадью 29,63 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 20 лет) для 

рыбохозяйственных нужд на территории Дмитровского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

19 апреля 2012 года 

№ 240-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельных участков  

Параяна В.Д. общей площадью 119,94 га  

для рыбохозяйственных нужд на территории  

Голицкого и Виноградненского сельских советов  

(за пределами населенных пунктов)  

  

Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения общей площадью 119,94 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 10 

лет)  Параяну Виктору Добровичу для рыбохозяйственных нужд на территории Голицкого 

и Виноградненского сельских советов Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнных пунктов), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

               

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке земельных 

участков несельскохозяйственного назначения общей площадью 119,94 га, передаваемых 

в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 10 лет)  Параяну Виктору 

Добровичу для рыбохозяйственных нужд на территории Голицкого и Виноградненского 

сельских советов Болградского района Одесской области  (за пределами населѐнных 

пунктов). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 241-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

общества с ограниченной ответственностью «Юность»  

общей площадью 1,1584 га для ведения товарного  

сельскохозяйственного производства на территории  

Василевского сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  

  
Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей площадью  1,1584 

га, передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

обществу с ограниченной ответственностью «Юность» для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства на территории Василевского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта), 

разработанную Одесским региональным филиалом Государственного предприятия 

«Центр государственного земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 

статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины   «Об оценке 

земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей площадью 1,1584 

га, передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

обществу с ограниченной ответственностью «Юность» для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства на территории Василевского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 242-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельного участка  

общества с ограниченной ответственностью «Юность»  

общей площадью 1,7541 га для ведения товарного  

сельскохозяйственного производства на территории  

Василевского сельского совета  

(за пределами населенного пункта)  

  
Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей площадью  1,7541 

га, передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

обществу с ограниченной ответственностью «Юность» для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства на территории Василевского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта), 

разработанную Одесским региональным филиалом Государственного предприятия 

«Центр государственного земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 

статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке 

земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

    

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельного участка под хозяйственными строениями и дворами общей площадью 1,7541 

га, передаваемого в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

обществу с ограниченной ответственностью «Юность» для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства на территории Василевского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 243-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТЫРНАДЦАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении технической документации о  

нормативной денежной оценке земельных участков  

общества с ограниченной ответственностью «Юность»  

общей площадью 1,2531 га для ведения товарного  

сельскохозяйственного производства на территории  

Василевского сельского совета  

(за пределами населенного пункта) 

  
Рассмотрев техническую документацию о нормативной денежной оценке 

земельных участков под хозяйственными строениями и дворами общей 

площадью    1,2531 га, в том числе земельного участка площадью 1,1293 га и земельного 

участка площадью 0,1238 га, передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной 

аренды сроком на 49 лет) обществу с ограниченной ответственностью «Юность» для 

ведения товарного сельскохозяйственного производства на территории Василевского 

сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного 

пункта), разработанную Одесским региональным филиалом Государственного 

предприятия «Центр государственного земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, 

пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины 

«Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию о нормативной денежной оценке земельных 

участков под хозяйственными строениями и дворами общей площадью 1,2531 га, в том 

числе земельного участка площадью 1,1293 га и земельного участка площадью 0,1238 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет) 

обществу с ограниченной ответственностью «Юность» для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства на территории Василевского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

19 апреля 2012 года 

№ 244-VI 

 


