
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 29 декабря 2011 года № 189 -VІ 

«О районном бюджете Болградского района на 2012 год» 

 

           На основании решения Одесского областного совета от 28 августа 2012 года № 589-

ІV „О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 28 декабря 2011 

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

и рекомендации постоянной комиссии районного совета по вопросам бюджета, 

экономического развития и предпринимательства от 18 сентября 2012 года № 149/пк-2, 

руководствуясь статьѐй 72, 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 „207189,1”, „199685,8” и «7503,3» заменить соответственно 

цифрами «208957,1», «202758,1» и «6199,0»; 

1.2. В пункте 2 цифры «207873,0», «198590,6» и «9282,4» заменить соответственно 

цифрами «209641,1», «201609,8» и „8031,3”; 

1.3. В пункте 3 цифры «1095,2» заменить цифрами «1148,3»; 

1.4. В пункте 4 цифры «1779,1» заменить цифрами «1832,2»; 

       1.5. В пункте 12 цифры «5660,9» и «1509,2» заменить соответственно цифрами 

«4409,8» и «1562,3»; 

       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/17%20сессия%20решения/приложения.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/17%20сессия%20решения/приложения.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/17%20сессия%20решения/приложение%205.doc


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

за счет средств бюджета развития (приложение 7):                         

     2. Установить источником покрытия дефицита специального фонда бюджета в сумме 

53,1 тыс. грн. передачу средств из общего в бюджет развития специального фонда. 

  

Заместитель председателя районного совета                                       А.Г. Мунтянова 

  

20 сентября 2012 г. 

№ 283-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/17%20сессия%20решения/приложение%207.doc

