
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_________________________________________________________________________________ 

Об утверждении программы экономического и социального 

развития Болградского района на 2011 год 

Рассмотрев представленный Болградской районной государственной администрацией 

проект Программы экономического и социального развития Болградского района на 2011 год, 

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

Украине»: 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить программу экономического и социального развития Болградского района 

на 2011 год (далее – программа), (прилагается).  

2. Болградской районной государственной администрации, исполкомам Болградского 

городского и сельских советов района, предприятиям, организациям и учреждениям района 

обеспечить выполнение основных направлений и задач, предусмотренных Программой.  

           3. С целью улучшения уровня жизни населения района, его занятости, рационального 

использования ресурсного и трудового потенциала, степени социальной защищенности, 

привлечения инвестиций в экономику района считать приоритетными направлениями в 

деятельности районного совета и районной государственной администрации: 

- увеличение уровня доходов населения, улучшение ситуации на рынке труда района, 

обеспечение социальной защиты наиболее незащищенных слоѐв населения; 

- надежное функционирование систем жизнеобеспечения, реформирование и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- создание необходимых условий для всеобщего и полноценного развития детей, 

возрождение культурных и просветительских традиций; 

        - активизация инвестиционной деятельности, продолжение реконструкции объектов 

социальной сферы, развитие сети автомобильных дорог; 

- повышение эффективности сельскохозяйственного производства и дальнейшее 

реформирование агропромышленного комплекса района; 

- обеспечение поддержки развития малого предпринимательства. 

4. Рекомендовать Болградской районной государственной администрации, исполкомам 

Болградского городского и сельских советов района: 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/4%20сессия/пр.%20к%20%2043.doc
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- обеспечить рост реальных доходов населения, своевременную выплату заработных 

плат и пенсий не ниже уровня, установленного законодательством Украины; 

- обеспечить стабильное функционирование объектов социально-культурной сферы 

района;             

- повысить качество и доступность медицинской помощи, обеспечить стабильную 

эпидемиологическую ситуацию в районе; 

            - поддерживать деятельность творческих коллективов и талантливой молодѐжи, 

обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия; 

         - уделять постоянное внимание формированию кадрового потенциала предприятий, 

созданию действенного резерва кадров, повышению ответственности руководителей за 

состоянием дел на подведомственном предприятии; 

- обеспечить охрану окружающей среды и предотвращение возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Исполкомам Болградского городского и сельских советов района разработать 

программу социально-экономического развития населенных пунктов на 2011 год и вынести 

на рассмотрение соответствующих сессий в январе 2011 года. 

6. Болградской районной государственной администрации в двухнедельный срок после 

утверждения показателей программы довести их до исполнителей. 

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

рассматривать на своих заседаниях ход выполнения программы. 

8. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии районного 

совета. 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

30 декабря 2010 года 

№ 43-VI 

                                                            



                                                                                     Приложение  

                                                                                              к решению районного совета 

                                                                                              от 30 декабря 2010 года № 43-VI 

 
 

П Р О Г Р А М М А  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД 

 

Дальнейшее улучшение качества жизни и благосостояния населения района, 

улучшение демографической ситуации, укрепление позитивных сдвигов в экономике требуют 

продолжения  целенаправленной деятельности местных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления по последовательной и комплексной реализации 

стратегических приоритетов социального и экономического развития района.  

Программа экономического и социального развития Болградского района на 2011 год 

(далее – Программа) разработана с целью создания необходимых экономических и 

организационных условий для реализации государственной политики в краткосрочной 

перспективе, усиления социально-экономического и инвестиционного потенциала района,  

повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения соблюдения гарантированных 

государством социальных стандартов для каждого гражданина.  

Программа разработана районной государственной администрацией в соответствии с 

требованиями статьи 17 Закона Украины «О местных государственных администрациях».  

Методологической основой разработки Программы является Закон Украины                

«О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и социального 

развития Украины», постановление Кабинета Министров Украины от 26.04.2003 г. № 621      

«О разработке прогнозных и программных документов экономического и социального 

развития и составления проекта государственного бюджета».    

С целью соблюдения планомерного процесса реализации долгосрочных, 

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

которые определены в  Стратегическом плане развития Болградского района на 2008 – 2015 

годы, утверждѐнном  решением  Болградского районного совета от 3 июля 2008 года № 276-V 

(далее – Стратегия). 

            Подготовка Программы проводилась отделом экономики с участием  всех структурных  

подразделений районной государственной администрации, органов местного самоуправления, 

территориальных  подразделений центральных органов исполнительной власти с учетом 

предложений предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. 

Методической основой  разработки  Программы  являются системный  подход, факторный 

анализ, принципы  стратегического  планирования. 

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

2010 года, характеристику основных проблем развития экономики и социальной сферы,  

решение которых будет реализовываться в течение года. Кроме того, представлены основные 

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

отдельных отраслей. 

Программа направлена на стабилизацию и развитие всех секторов экономики района, 

что должно стать предпосылкой для решения проблемных вопросов социального развития и 

повышения благосостояния населения района.  

Основными задачами Программы являются: увеличение реальных доходов и занятости 

населения, повышение производительности труда, улучшение финансового состояния 

предприятий и содействие предпринимательской активности. Это возможно будет достичь:  

 -   путѐм формирования современного производственного комплекса, способного к 

развитию и производству конкурентоспособной продукции и услуг, удовлетворению 

потребностей населения, на основе максимального использования географического, 

экономического и трудового потенциала района; 

             -  через  поддержку сельскохозяйственного производителя и местного  рынка  

сельхозпродукции,  возрождение  и  поддержку  перерабатывающих  предприятий района,                   

развитие транспортной инфраструктуры, сохранение  и  рациональное использование  

природных  ресурсов; 
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             -     за  счет создания благоприятного делового климата – комфортных условий для 

привлечения инвестиций, расширения партнѐрства власти, бизнеса и общественных 

организаций; 

             -     путем сохранения рабочих мест. 

Мероприятия, определѐнные в Программе, будут реализовываться путѐм поддержки 

ведущих отраслей экономики района, ориентированных на производство 

конкурентоспособной продукции, создание условий для развития трудовых ресурсов, 

развития малого и среднего бизнеса, улучшения условий жизни населения. 

 

1. Анализ экономического и социального развития района – оценка 

тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы в 2010 году 
 

      На протяжении 2010 года (9 месяцев 2010 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. 

Этот период характеризуется (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года):  

• увеличением на 61% объемов реализации промышленной продукции;  

• увеличением поступлений в сводный бюджет Болградского района по общему фонду по 

трансфертам на 36196,6 тыс. грн, или на 34,8%; собственных поступлений - на 3443,9 тыс. 

грн. или на 22%;  

• мобилизацией в бюджеты всех уровней 30664,2 тыс. грн. налоговых платежей, что на  

6393,0 тыс. грн. или на 26,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;  

• ростом объемов реализованной промышленной продукции по сравнению с 9 месяцами  

2009 года: в ООО «Велес» - на 35,9%, в ОАО «Пищевик» - на 20,3%, в ЗАО «Болградский 

винзавод» - на 5,8%;  

• увеличением сбора зерна на 11,7 тыс. тонн или на 9,9% во всех категориях хозяйств района 

(всего собрано 129,7 тыс. тонн зерна);  

• увеличением выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на 11342 тыс. грн. 

или 16,5%;  

• увеличением на 228 человек или на 5,2% количества физических лиц-предпринимателей;  

• уменьшением на 543 числа лиц, получивших статус безработного (всего - 2613 человек).  

ООО «Агропрайм Холдинг» завершает строительство откормочного комплекса для 

выращивания 24 тыс. голов свиней. Общая стоимость проекта составляет 140,1 млн. грн.        

За 9 месяцев 2010 года было освоено 85,3 млн. грн.  

 В г. Болград в отчетном периоде было возвращено воинское формирование, что 

позволило укрепить социально-политическую стабильность и безопасность приграничного 

района. 

Имели место и негативные факторы, которые непосредственно повлияли на 

экономическую ситуацию в районе:  

• предприятиями, учреждениями, организациями и населением района за счет всех 

источников финансирования было освоено 17048,0 тыс. грн. капитальных инвестиций, что на 

17609,0 тыс. грн. меньше, чем в соответствующем периоде 2009 года;  

• во всех категориях хозяйств района собрано 6,7 тыс. т. винограда, что на 5,1 тыс. т. или на 

56,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2009 года;  

• численность поголовья КРС в сельскохозяйственных предприятиях района уменьшилась на 

323 головы, в т.ч. уменьшилось поголовье коров на 92 головы;  

• задолженность населения района за жилищно-коммунальные услуги составила 434,5 тыс. 

грн., что на 212,5 тыс. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

 Финансовые ресурсы. Доходная часть сводного бюджета Болградского района по 

общему фонду с трансфертами за 9 месяцев 2010 года выполнена на 102,9%: при назначениях 

136369,2 тыс. грн. выполнено 140341,3 тыс. грн. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года поступления увеличились на 36196,6 тыс. грн. или на 34,8%. По видам 
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бюджетов выполнение составило: районный бюджет - на 102,6%, городской бюджет -            

на 101,7%;  сельские бюджеты - на 105,5%. 

 Собственные поступления выполнены на 111,3%: при назначениях 17141,8 тыс. грн. 

выполнено 19079,7 тыс. грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

собственные поступления увеличились на 3443,9 тыс. грн. или на 22,0%. 

 Расходная часть бюджета района за 9 месяцев 2010 г. освоена на 95,4%: при 

уточненных назначениях за 9 месяцев 2010 года 139880,2 тыс. грн. расходы проведены в 

сумме 133378,2 тыс. грн, с учетом трансфертов. 

 За январь-сентябрь 2010 года ГНИ в Болградском районе обеспечено на 106,9% 

выполнение прогнозных показателей Сводного бюджета. В бюджеты всех уровней 

мобилизовано 30664,2 тыс. грн. налоговых платежей, что на 6393,0 тыс. грн. или на 26,3% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 В Государственный бюджет в течение 9 месяцев этого года собрано 6260,4 тыс. грн. 

налогов, выполнение планового задания составляет 100,3%. Поступления выросли к 

соответствующему периоду предыдущего года на 1800,8 тыс. грн. или на 40,4%. 

 Промышленность. За январь - сентябрь 2010 года промышленные предприятия 

района реализовали продукции на сумму 80392,2 тыс. грн, что на 30456,4 тыс. грн. или 61% 

больше, чем за аналогичный период 2009 года. На 4 предприятиях наблюдался рост объемов 

производства по сравнению с 9 месяцами 2009 года: на ООО «Велес» - на 35,9%,                

ОАО «Пищевик» - на 20,3%, ЗАО «Болградский винзавод» на 5,8%, и на ООО «КССиА» - 

3,5% . Остальные промышленные предприятия (ДП "Болградский мясокомбинат" и             

ОАО "Болградское РТП") в отчетном периоде не работали. ОАО "Металлист" в отчетном 

периоде оказывало услуги по диагностике и техническому осмотру автомобильного 

транспорта. 

 Руководители промышленных предприятия искали пути модернизации и развития 

производственных мощностей, привлечения инвестиционных средств. В частности, на        

ОАО "Металлист" сохранено часть металлообрабатывающих станков и при условии 

появления заинтересованных инвесторов будет возможность возобновить работы по 

металлообработке и сборке агрегатов. ЗАО "Болградский винзавод" активно ищет новые 

рынки сбыта в России и Беларуси. 

 В отчетном периоде 2010 года ОАО «Пищевик» реализовало промышленной 

продукции на 58979,0 тыс. грн, что на 9970,0 тыс. грн. или на 20,3% больше, чем за 9 месяцев 

прошлого года. Удельный вес данного предприятия в структуре промышленного 

производства района составляет 73,4%. Предприятие динамично работает и стабильно 

наращивает объемы производства продукции. Продукция предприятия имеет стабильные 

рынки сбыта на Украине (представлена во всех областных центрах) и в России. За отчетный 

период предприятием произведено 425,7 тыс. дал. виноматериала, реализовано первичного 

виноматериала 381,2 тыс. дал, расфасованного 2670,2 тыс. бутылок вина. По итогам работы за 

9 месяцев текущего года предприятие получило 518 тыс. грн. прибыли. 

 ЗАО «Болградский винзавод» в январе-сентябре 2010 года реализовано продукции на 

сумму 18930,1 тыс. грн, что на 1044,7 тыс. грн. или на 5,8% больше, чем за соответствующий 

период прошлого года. На 1 октября 2010 сумма убытков предприятия составляла          

12292,0 тыс. грн. В отчетном периоде предприятием было заготовлено 1602,1 т винограда, 
произведено 116 тыс. дал. первичного виноматериала. Необходимо отметить оживление 

деятельности предприятия, результативность принимаемых мер по улучшению рыночной 

конъюнктуры. Вместе с тем, предприятие пока продолжает работать убыточно. Необходимо 

продолжать мероприятия по укреплению позиции предприятия на рынке готовой продукции, 

проводить модернизацию производственного процесса, восстановить эксплуатацию 

незадействованной линии розлива вина и реализовывать продукцию под собственной 

торговой маркой. 

 Стабильно в отчетном периоде работало ООО «Велес», которое имеет в своем арсенале 

самое современное оборудование, обеспечивает полный цикл производства винодельческой 

продукции и ее фасовки в бутылки. Предприятие хорошо зарекомендовало свою продукцию 

на рынке сортовых и марочных вин под торговой маркой «Колонист». По итогам 9 месяцев 

2010 года предприятие реализовало продукции на 2287,8 тыс. грн, что на 604,1 тыс. грн. или 
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на 35,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. За этот же период было 

произведено продукции на 1976,0 тыс. грн. Предприятие сформировало спрос на собственную 

высококачественную продукцию и продолжает стратегию устойчивого развития. 

 Постепенно развивается производство ООО «КССиА», которое занимается 

производством строительного кирпича. За январь-сентябрь 2010 года предприятие 

реализовало продукции на 195,3 тыс. грн, что на 3,5% больше, чем за соответствующий 

показатель прошлого года. За отчетный период произведено 190 тыс. шт. кирпича. 

Предприятие планирует проводить модернизацию производственной базы, после завершения 

которой сможет наращивать объемы производства. 

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

услуги по диагностике и технического осмотра транспортных средств. В отчетном периоде 

предприятие предоставило услуг по диагностике и технического осмотра транспортных 

средств на сумму 501 тыс. грн. За отчетный период предприятие получило 70 тыс. грн. 

прибыли. В перспективных планах предприятия расширение перечня типов и видов 

транспортных средств, которые смогут проходить технический осмотр и диагностику. На 

предприятии сохранен парк металлообрабатывающих станков и в случае появления 

инвесторов предприятие сможет возобновить работу по металлообработке. 

Не осуществляло производственной деятельности в отчетном периоде ДП «Болградс-

кий мясокомбинат». Владельцами предприятия принято решение о постепенной 

модернизации и обновления производственных мощностей. В 4 квартале 2010 года 

планируется осуществлять деятельность по забою скота.  

Не работало в отчетном периоде 2010 г. ОАО «Болградское РТП».  

 Агропромышленный комплекс. Агропромышленный комплекс является основой 

экономики района, поэтому вопросы рационального использования земельных ресурсов, 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур является стратегическим вопросам 

развития района. 

 По состоянию на 01.10.2010 г. во всех категориях хозяйств района уборочные работы 

проведены на площади 76,6 тыс. га - 95% от плана. Уборочные работы ранних зерновых          

и зернобобовых культур проведены в оптимальные и короткие сроки. Намолочено             

111,0 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), при средней 

урожайности 21,1 ц / га, и кукурузы - 18,7 тыс. тонн, при средней урожайности 33,6 ц / га. 

Подсолнечника собрано 10,1 тыс. тонн, при средней урожайности 15,8 ц / га. Валовой сбор 

рапса в 2010 году составил 15,0 тыс. тонн, при средней урожайности 15,5 ц / га. 

 Собран урожай с 55,6% площади кукурузы на зерно со средней урожайностью            

33,6 ц / га, и 47,6% площади виноградников со средней урожайности - 28,2 ц / га. 

 По состоянию на 01.10.2010 года посеяно во всех категориях хозяйств озимых культур 

7957 га, в т.ч. оз. пшеницы 7957 га (38,8% от плана). В сельскохозяйственных предприятиях 

озимых культур 6957 га. в т. ч. оз. пшеницы 6957 га (39,8% от плана). Кроме того посеяно 

озимого рапса на площади 10,4 тыс. га, или 160% от плана. 

 За 9 месяцев 2010 года сельскохозяйственными предприятиями получено: телят - на 

12%, поросят - на 14% больше, чем в соответствующем периоде 2009 года, ягнят - на 1,2% 

меньше, чем в соответствующем периоде 2009 года. 

 За 9 месяцев 2010 года (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года) 
увеличилось производство мяса на 4,2%, уменьшилось производство молока на 10,8%, 

уменьшилось на 9,8% производство яиц, производство шерсти осталось на том же уровне. 

 За 9 месяцев 2010 года компенсация затрат на закладку и уход за молодыми 

виноградниками составила 7176 тыс. грн. при общей сумме расходов 12108 тыс. грн.  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в сельскохозяйственных 

предприятиях района за 9 месяцев 2010 года составила 80005 тыс. грн, себестоимость 

реализованной продукции - 61805 тыс. грн, чистая прибыль по сельскохозяйственным 

предприятиям составила 13490 тыс. грн. со средним уровнем рентабельности 21,8%. 

 Инвестиционная и строительная деятельность. Привлечение инвестиций в район 

остается приоритетной задачей для социально-экономического развития района. 

 За 9 месяцев текущего года предприятиями, учреждениями, организациями и 

населением района за счет всех источников финансирования было освоено 17048,0 тыс. грн. 
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капитальных инвестиций, что на 17609,0 тыс. грн. меньше, чем в соответствующем периоде 

2009 года. 

 По источникам финансирования капитальные инвестиции распределились следующим 

образом: 

- собственные средства предприятий и организаций - 9402,0 тыс. грн, или 55,2% от 

общего объема    инвестиций (в т.ч. за счет амортизационных отчислений - 147 тыс. грн);  

- средства местных бюджетов - 3365 тыс. грн, или 19,7%;  

- кредиты банков и другие займы - 1226 тыс. грн, или 7,2%; 

- средства государственного бюджета - 749 тыс. грн, или 4,4%;  

- средства населения на индивидуальное жилищное строительство - 2070 тыс. грн. или 

12,1%;  

- другие источники финансирования - 236 тыс. грн, или 1,4%. 

Освоение бюджетных средств на объектах социально-культурного назначения, 

выделенных из районного и областного бюджетов развития, а также субвенций из 

государственного бюджета фонда охраны окружающей среды составило 10605,8 тыс. грн., в 

том числе: 

- из государственного бюджета - 6211,0 тыс. грн. за счет стабилизационного фонда; 

- из областного бюджета развития - 3193,6 тыс. грн, из них на объекты социально-

культурного назначения 1653,6 тыс. грн, на капитальный ремонт дорог района 1540 тыс. грн; 

- из районного бюджета - 1201,2 тыс. грн. 

Постепенно реализуется начальная стадия строительства Болградской парогазовой 

электростанции. В настоящее время проведены подготовительные работы: разработан проект 

пользования землей, проект землеотвода, титул по Болградский ПГЭС, инженерно-

геологические изыскания участка строительства объекта, разработка рабочего проекта для 

строительства Болградской ПГЭС и др. работы. За январь-сентябрь 2010 года на проектные 

работы освоено около 13 млн. грн. Ввод в эксплуатацию этого объекта обеспечит 

энергетическую независимость и самодостаточность района. 

 ООО «Агропрайм Холдинг» завершает строительство откормочного комплекса по 

выращиванию 24 тыс. голов свиней. Общая стоимость проекта составляет 140,1 млн. грн.         

За 9 месяцев 2010 года было освоено 85,3 млн. грн. К концу 2010 года будет освоено около 10 

млн. грн. инвестиций. В 2011 году планируется освоить остальные 44,8 млн. грн. на 

завершение всех строительно-монтажных работ и начала работы откормочного комплекса. 

Начало работы комплекса запланировано на апрель - май 2011 года. 

 Предпринимательство.  
В последние годы в районе наметилась тенденция постепенного увеличения 

количества и повышения эффективности деятельности субъектов малого бизнеса.             

Этому способствовала реализация Программы поддержки малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2009 - 2010 годы. 

 По состоянию на 01.10.2010 года в районе на учете состоят 1120 юридических и      

4624 физических лица. За 9 месяцев 2010 года количество физических лиц-предпринимателей 

увеличилось на 228. Характерной особенностью развития малого предпринимательства в 

районе является его ориентация преимущественно на торговлю. 

 По состоянию на 01.10.2010 года общее количество стационарных торговых точек по 
району составляет 627 единиц, из них предприятий розничной торговли - 472, общественного 

питания - 104. Бытовым обслуживанием населения занимается 51 предприятие. 

За 9 месяцев текущего года проведено 5 заседаний Координационного совета при 

райгосадминистрации по вопросам поддержки и развития предпринимательства. 

На выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2010 год запланировано выделить из местного бюджета 30,0 тыс. грн. 

За 9 месяцев 2010 года финансирование данной Программы проведен в сумме 24,6 тыс. грн.

 Пятнадцатого сентября 2010 года в г. Болграде состоялась вторая конференция «Роль и 

место малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии южного 

региона Одесской области в современных условиях. Перспективы развития и получения 

баланса интересов государства, населения и бизнеса », в который приняли участие 
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представители малого и среднего бизнеса, органов исполнительной власти южных районов 

Одесской области.  

 Жилищно-коммунальное хозяйство. В отчетном периоде основной целью развития 

жилищно-коммунального хозяйства в районе было обеспечение населения, предприятий, 

организаций и учреждений качественными жилищно-коммунальными услугами. 

 За 9 месяцев 2010 года доход от реализации услуг жилищно-коммунального характера 

составил 1443,1 тыс. грн. (Без учета субсидий, льгот, дотаций). 

 Уровень расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги от начисленных 

средств составил: водоснабжение - 98,3%; водоотведения - 97,4; квартплата - 75,8%              

(КП «Болградводоканал»); квартплата - 77,1% (КУП «Житловик» ). 

Задолженность населения района за жилищно-коммунальные услуги за 9 месяцев      

2010 года составила 434,5 тыс. грн, что на 212,5 тыс. грн. больше, чем за этой период          

2009 года (214,6 тыс. грн). 

За 9 месяцев 2010 года в Болградском районе установлено 507 приборов учета 

потребления воды и 432 приборы учета потребления природного газа. 

 Рынок труда. За 9 месяцев 2010 года в Болградский районный центр занятости 

обратилось 2760 человек, из них 2613 получили статус безработного (на 543 человек меньше, 

чем за 9 месяцев 2009 года). 

 При содействии службы занятости за 9 месяцев трудоустроено 1376 человек. Десяти 

безработным оказана помощь для занятия предпринимательской деятельностью. 

 По договорам с предприятиями и физическими лицами-предпринимателями района за 

счет средств Болградского центра занятости создано 31 дополнительное рабочее место, для 

трудоустройства безработных. 

 Одним из направлений социальной защиты незанятого населения является организация 

общественных работ, которая обеспечивает временное трудоустройство. За январь-сентябрь 

2010 года заключено 47 договоров на общественные работы, на которые были направлены  

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

работах, 128 лицам было заплачено за счет фонда занятости. 

Распоряжением главы Болградской райгосадминистрации от 29.10.2009 года                  

№ 738/А-2009 забронировано 40 рабочих мест для слабо защищенных категорий населения, 

трудоустроены 31 человек. 

С начала 2010 года в Фонд общеобязательного государственного социального 

страхования на случай безработицы поступило 2392,5 тыс. грн, что на 305,9 тыс. грн. или на 

14,7% больше, чем за 9 месяцев 2009 года. Израсходовано всего 6598,0 тыс. грн., в т.ч. на 

пособие по безработице и активные меры занятости населения 5016,7 тыс. грн. 

 Социальное обеспечение населения. 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. 

 По состоянию на 01.10.2010 г. отделом денежных выплат и компенсаций 

зарегистрировано 7379 обращений граждан о назначении всех видов государственной 
помощи. Всего получают государственную помощь на отчетную дату 5913 человек, в том 

числе субсидий - 361 человек. 

 Согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми» помощь 

назначена 3799 чел. (С учетом получателей, обратившихся в прошлые годы), сумма пособия с 

начала года - 21831,9 тыс. грн. Помощь семьям с детьми выплачена за счет средств 

государственного бюджета на сумму 21831,9 тыс. грн.: 

 - пособие по беременности и родам - 346 чел. на сумму 297,6 тыс. грн; 

- помощь при рождении ребенка 1024 чел. на сумму 11374,3 тыс. грн;  

- пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста - 1882 чел. на 

сумму 6849,9 тыс. грн; 

- помощь детям, находящимся под опекой или попечительством - 40 чел. на сумму  

617,4 тыс. грн; 
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- помощь на детей одиноким матерям - 834 чел. на сумму 2650,5 тыс. грн; 

- помощь при усыновлении ребенка - 5 чел. на сумму 42,2 тыс. грн.  

В течение отчѐтного периода государственная помощь при рождении ребенка 

назначена на первого ребенка - 188 лицам, на второго ребенка - 199 лицам, на третьего -          

95 лицам. 

Согласно Постановлению КМУ «О порядке назначения и выплаты временной 

государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», 

государственная помощь назначена на 90 человек в размере с начала года 376,6 тыс. грн. и 

выплачена за счет средств государственного бюджета в сумме 376,6 тыс. грн. 

Согласно Закону Украины «О государственной помощи малообеспеченным семьям» 

назначен 209 чел. на сумму с начала года 1990,5 тыс. грн, выплата за счет средств 

государственного бюджета - на сумму 1990,5 тыс. грн. 

Согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с 

детства и детям-инвалидам» назначен 630 чел. на сумму с начала года 4726,3 тыс. грн. и 

выплачено за счет средств государственного бюджета на сумму 4726,3 тыс. грн. 

Согласно Постановлению КМУ от 06.02.2006г. «О назначении и выплате 

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской 

опеки», назначен помощь 7 приемным семьям на сумму с начала года 313,2 тыс. грн, и 

выплачено за счет средств государственного бюджета на сумму 310 , 4 тыс. грн. 

Согласно Постановлению КМУ "О порядке назначения и выплаты компенсации 

физическим лицам, которые предоставляет социальные услуги", предназначенная 412 лицам, 

сумма с начала года 356,7 тыс. грн. и выплачена за счет средств областного бюджета в сумме 

305,3 тыс. грн. 

 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 

01.10.2010 г. на учете находится 19310 человек. 

 Объем субвенций, утвержденных местным бюджетом из государственного бюджета на 

предоставление льгот составляет 5241,0 тыс. грн. За 9 месяцев 2010 г. льгот начислено на 

сумму 3558,4 тыс. грн. профинансировано 3137,4 тыс. грн, погашена задолженность за 2009 г. 

в сумме 509,5 тыс. грн. 

 Проведено начисления пособия ежегодной материальной помощи к празднику 9 мая 

1504 лицам на сумму 474,3 тыс. грн. 

 В течение отчетного периода работа управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе была направлена на обеспечение выполнения доходной части бюджета 

Фонда, устойчивом и своевременное финансирование выплат пенсий и денежной помощи. 

 В бюджет управления из всех источников поступило 150891,4 тыс. грн, что на       

27531,0 тыс. грн. или на 22,3%, больше, чем за соответствующий период 2009 года. Из них 

собственные поступления составили 39154,8 тыс. грн. или 25,9%. 

 Задолженность плательщиков перед Пенсионным фондом Украины с начала года 

увеличилась на 33,7 тыс. грн. и по состоянию на 1 октября 2010 составила 303,1 тыс. грн, в 

том числе долг экономически активных плательщиков - 291,8 тыс. грн. или 96,3%. 

По состоянию на 1 октября 2010 пенсионные выплаты получили всего 19 470 человек 
или 100% выплатного контингента. Всего на пенсионные выплаты профинансировано 

153073,7 тыс. грн. 

Средний размер пенсий на 01.10.2010 года составил 854,5 грн, что больше на 20,4% по 

сравнению с соответствующим периодом 2009 года и почти на 20,5% превышает 

прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан. 

Здравоохранение. За 9 месяцев 2010 года в Болградском районе оказана стационарная 

медицинская помощь 9467 лицам, проведено 109473 койко-дней. 

За отчетный период медицинскими работниками проведено 261105 приемов жителей 

района, число посещений на 1 врачебную должность составило 4904,3 человек. Количество 

приемов жителей сократилось на 4094 единицы, что на 1,5% ниже соответствующего 

показателя предыдущего года.  
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 На содержание и функционирование объектов здравоохранения за 9 месяцев 2010 г. из 

сводного бюджета района профинансировано 15726,8 тыс. грн, что составляет 94,3% от 

запланированного объема. На 100,0% профинансировано приобретение медикаментов         

(675,0 тыс. грн), закупка продуктов питания - на 91,7% (255,4 тыс. грн), оплата 

энергоносителей - на 87% (759,8 тыс грн.). 

Образование. Сеть общеобразовательных учебных заведений района представлена       

25 средними общеобразовательными, 22 дошкольными и 3 внешкольными учебными 

заведениями. 

 В 2010-2011 учебном году всех школах района организовано питание учащихся. Всеми 

видами питания, в т.ч. буфетным, охвачено 7509 уч. (97,0%). За счет районного бюджета 

организовано бесплатное горячее питание для 2855 учащихся (36,4% учащихся 1-11 классов), 

в т.ч. 2624 уч. (100%) начальных классов и 231 ученик (100%) 5-11-х кл. льготного 

контингента. На организацию питания за отчетный период текущего года из районного 

бюджета выделено 751,8 тыс. грн, из специального счета - 223,3 тыс. грн. Средняя стоимость 

питания в день составляет 3,5 грн. 

Отделом образования райгосадминистрации совместно с органами исполнительной 

власти и местного самоуправления, профсоюзными и общественными организациями района 

проводилась работа по организации в летний период 2010 г. отдыха и оздоровления детей и 

подростков. Функционировали 23 пришкольных лагеря с дневным пребыванием и 5 лагерей 

труда и отдыха с продолжительностью смены не менее 14 дней, с 2 разовым питанием и 

обязательным дневным сном учащихся начальной школы. Оздоровлено 3895 детей, из числа: 

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, детей из многодетных 

и малообеспеченных семей, детей "группы риска"; талантливых и одаренных детей; детей 

работников агропромышленного комплекса и работников социальной сферы села.                     

На организацию оздоровления и отдыха детей и подростков школьного возраста было 

потрачено 314,0 тыс. грн. из районного бюджета и 86,3 тыс. грн. внебюджетных средств. 

В рамках программы "Школьный автобус" организовано бесплатный подвоз                

113 учащихся сел Зализничное, Табаки, Виноградовка, Тополиное, Коса к месту учебы.         

На подвоз учащихся за 9 месяцев 2010 года израсходовано бюджетных средств на сумму    

61,9 тыс. грн, на обслуживание школьных автобусов - 21,9 тыс. грн. 

 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 

конкурс "Женщина года", в котором приняли участие 17 женщин из разных сфер 

деятельности. 

 Первого июня на центральной площади города было проведено праздничное дефиле - 

парад с участием творческих коллективов школ района, аукцион-распродажа работ 

декоративно-прикладного искусства воспитанников кружков РЦДЮТ, праздничная игра-

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

спортивные соревнования учащихся общеобразовательных школ района, праздничный 

концерт, посвященный Международному дню защиты детей с участием творческих 
коллективов. 

 Продолжалась подготовка материалов на присвоение почетного звания Украины 

"Мать-героиня" (за 9 месяцев подготовлено 20 материалов на присвоение многодетным 

матерям района почетного звания).  

Ведется банк данных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Под 

социальным сопровождением находится 198 семей, в которых воспитывается 416 детей.  

За 9 месяцев 2010 года на реализацию районных программ "Развитие физической 

культуры и спорта в Болградском районе на 2007-2010 годы", "Развитие футбола в 

Болградском районе на 2007-2010 годы", из средств районного бюджета было выделено         

26 тыс. грн. 

Культура. В Болградском районе сохранена существующая сеть заведений культуры, 

состоящая из 21 клубного заведения (Болградский районный дом культуры, Болградский 



 11 

городской дом культуры, 16 сельских домов культуры и 3 сельские клубы), 25 библиотек        

(в том числе центральная районная библиотека, районная библиотека для детей, 23 сельские 

библиотеки-филиалы), филиала Одесского историко-краеведческого музея в г. Болграде и      

5 музеев в селах района, Болградской детской музыкальной школы.  

За 9 месяцев 2010 года в районном и сельских домах культуры было организованно и 

проведено 438 мероприятий. 

В районе действуют 178 самодеятельных коллективов, 19 из которых носят почетное 

звание «народный» самодеятельный.  

В Болградской музыкальной школе обучается 302 ученика, из них на 100% оплате - 

194, на 50%-й - 32, на 25%-й - 1, бесплатно обучаются 75 учеников. Учащиеся музыкальной 

школы активно принимают участие в региональных и областных фестивалях и конкурсах. 

 

 

 

2.   Основные приоритеты и проблемные вопросы развития экономики и социальной 

сферы, пути их реализации в 2011 году 

 

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в социально-экономическом 

развитии района, остаѐтся еще целый ряд проблем, влияющих на темпы экономического 

роста, которые необходимо решить в 2011 году, а именно: 

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

- значительный физический и моральный износ основных средств предприятий, низкий 

уровень используемых технологий; 

- ограниченный доступ и высокая стоимость кредитных ресурсов;  

- недостаточное финансирование целевых отраслевых программ; 

- недостаточное количество инновационно-активных предприятий; 

- значительный уровень количества убыточных предприятий; 

- недостаточный уровень роста реальных доходов населения, из-за значительного роста 

индекса потребительских цен; 

- несовершенство структуры занятости населения - дисбаланс между спросом и 

предложениями на рынке труда, наличие теневой занятости; 

- несовершенная ценовая политика на аграрном рынке; 

- наличие налогового долга у хозяйствующих субъектов. 

Для достижения основной цели и поставленных задач, решения неотложных проблем 

района приоритетами развития района на 2011 год являются: 

 Развитие потенциала промышленного комплекса района путем: 

- роста конкурентоспособности производства за счет модернизации производственных 

процессов; 

- поддержки инноваций, развитие высокотехнологических производств и продуктивное 

использование наличного потенциала предприятий; 

- привлечения  инвестиций. 

 Развитие аграрного сектора экономики будет осуществляться путем:  
в отрасли растениеводства:  

- распространения научно обоснованных систем земледелия, что позволит повысить 

плодородие почв;  

- применения прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур;  

- развития орошаемого земледелия; 

- внедрения новых элитных сортов и гибридов растений; 

в отрасли животноводства: 

- повышения продуктивности  поголовья и обеспечения необходимыми кормами; 

- поддержки  крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий. 

 Последующее развитие и поддержка малого бизнеса в районе: 

- выполнение Программы поддержки малого предпринимательства в Болградском 

районе на 2011-2012 годы; 

-  устранение лишних регуляторных барьеров на пути развития предпринимательства; 
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- внедрение новых механизмов поддержки предпринимательства, привлечение 

общественных организаций предпринимателей к их реализации. 

 Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность: 

- привлечение отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные отрасли 

экономики; 

- поддержка продвижения новых инвестиционных проектов, разрабатываемых 

субъектами предпринимательской деятельности;  

- развитие международных инициатив, взаимовыгодных связей и формирование 

позитивного имиджа Болградского района; 

- создание максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

реализации инвестиционных проектов.   

 Улучшение качества жизни жителей района, доступности социальных услуг 

путем: 

- обеспечение постепенного роста доходов населения;  

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

- обеспечение стабильного функционирования пенсионной системы.  

- повышения качества услуг, непосредственно предоставляемых населению;  

- развития потребительского рынка, защиты прав потребителей, обоснованной ценовой и 

тарифной политики; 

- повышения качества предоставления медицинских услуг, усовершенствования 

материально-технической базы учреждений здравоохранения; 

 - продолжения и дальнейшего распространения позитивного опыта реализации 

социальных инициатив общественными организациями района в рамках реализации 

совместного Проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Местное развитие, 

ориентированное на громаду»;  

- создания условий для строительства или приобретения жилья гражданами, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, путѐм реализации программы 

«Собственный дом» и мероприятий по развитию молодѐжного жилищного строительства; 

- реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

 Система социальной защиты путем поддержки незащищенных групп населения 

средствами эффективной и адресной социальной помощи: 

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

лишенных родительской опеки; 

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

слоям населения, находящимся в сложных жизненных ситуациях;  

- создание благоприятных условий жизнедеятельности и интеграция в общество лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

 Создание условий для гармоничного развития личности: 
- повышение уровня качества образования, сохранение сети заведений образования и 

улучшения их материально-технической базы; 

- сохранение культурного достояния и существующей сети заведений культуры;  

- сохранение объектов культурного наследия и охрана памятников архитектуры и 

градостроительства; 

- содействие сохранению языковой и культурной самобытности этнических групп 

населения, проживающих в районе; 

- способствование созданию конкурентоспособного местного туристического продукта; 

- развитие физической культуры и спорта. 

 Обеспечение экологической и техногенной безопасности района будет 

осуществляться путем:  

- обеспечения населения района качественной питьевой водой; 

- решения проблем с отходами; 

- уменьшения уровня загрязнения водоѐмов, модернизации систем водоотведения. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы (источники формирования и 

финансирования мероприятий). 
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Выполнение заданий и приоритетных направлений Программы будет финансироваться 

за счет средств государственного и местных бюджетов, инвестиций, средств субъектов 

предпринимательской деятельности и других источников.  
 

2.1. Развитие потенциала промышленного комплекса района 

Развитие потенциала промышленного комплекса района в 2011 году будет основываться 

на повышении эффективности производства. С этой целью внутренние средства предприятий 

будут направлены на обновление основных фондов, внедрение новых энергосберегающих 

технологий. Политика регионального развития в промышленности в 2011 году будет 

сосредоточена на активизации ресурсного потенциала как основы развития социально-

экономической сферы, создании условий для динамичного, сбалансированного развития 

отраслей, устранении негативных факторов, влияющих на показатели стабильного 

функционирования и эффективной деятельности предприятий.  

Объем реализации промышленной продукции в 2011 году прогнозируется на 9,3 % 

выше ожидаемого уровня 2010 года и составит 98780 тыс. грн. Позитивная динамика будет 

обеспечиваться в первую очередь ростом объемов реализации промышленной продукции в 

ведущей отрасли экономики района – винодельческой промышленности. Данная отрасль 

производства занимает наибольший удельный вес в экономике района –по итогам 2008 года – 

85,1%, по итогам 2009 года – 96,2% и по итогам 9 месяцев 2010 года – 99,7%.  

Основными  задачами на  2011 год для  ЗАО «Болградский винзавод»  будут  

реализация запасов готовой продукции,  увеличение объѐмов производства и улучшение 

качества производимой продукции. Планируется возобновить работу линии по переработке и 

розливу ординарных и марочных вин (до 1 млн. бутылок в год). Руководством предприятия 

проводится работа расширению сбыта готовой продукции, еѐ реализации по приемлемым 

ценам, что позволит стабилизировать финансовую ситуацию. Предприятие планирует 

закупить и переработать в следующем сезоне 7,2 тыс. тонн винограда (в 2010 году было 

переработано около 1,6 тыс. тонн винограда). Руководством предприятия планируется в      

2011 году реализовать продукции на сумму свыше 28,5 млн. грн. обеспечив рост объѐма 

реализации на 13%. 

ОАО «Пищевик» планирует в 2011 году незначительно (на 4,3%)  увеличить объѐм 

реализации по отношению к ожидаемому объѐму реализации промышленной продукции в 

2010 году. Предприятие специализируется на выпуске полусладких и десертных вин, 

сформировав спрос на производимую продукцию и имея стабильные рынки сбыта на Украине 

(представлена во всех областных центрах) и в России. На ОАО «Пищевик» в 2011 году 

планируется достичь уровня выпуска продукции более 4 млн. бутылок вина. Основными 

задачами на следующий год будут повышение качества выпускаемой продукции, повышение 

ее конкурентоспособности и расширение рынка сбыта. 

ООО «Велес» в 2011 году планирует продолжить стабильную работу по производству 

высококачественной винодельческой продукции. Предприятие оснащено самым современным 

оборудованием по полному циклу производства вина и розливу готовой продукции в 

бутылки. Продукция под торговой маркой «Колонист» завоевала хорошую репутацию и 

заняла достойное место на рынке сортовых и марочных вин.  В 2011 году на предприятии 

планируют переработать до 230 тонн винограда и увеличить объѐм реализации по отношению 

к ожидаемому показателю 2010 года на 3%. 

Увеличение объѐмов реализации на ЗАО «Болградский винзавод», ОАО «Пищевик» и 

ООО «Велес» должны привести к совокупному росту объемов  реализации промышленной 

продукции предприятиями винодельческой промышленности на 6,8% по отношению к 

ожидаемому показателю в 2010 году.   

 Планируется возобновить работу после простоя в текущем году ДП «Болградский 

мясокомбинат». В частности, руководство предприятия намерено осуществлять деятельность 

убойного цеха. В 2011 году планируется объем реализации промышленной продукции  на 

уровне 2,2 млн. грн. Перед руководством предприятия стоят цели проведения поэтапной 

модернизации оборудования и производственных процессов. Успешное проведение реформ 

на предприятии заложит основы развитие его производственного потенциала.  
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       После проведѐнного в 2009 году перепрофилирования деятельности стабильно 

работало в текущем году ОАО «Металлист». Предприятие оказывало услуги по диагностике и 

техническому осмотру транспортных средств. В 2011 году ОАО «Металлист» будет 

продолжать оказывать услуги по диагностике технического состояния всех типов колѐсных 

транспортных средств, включая автобусы, большегрузные автомобили, мотоциклы и мопеды. 

Предусматривается также оказание услуг по реставрации и ремонту деталей для 

транспортных средств на имеющемся у предприятия оборудовании. На предприятии сохранѐн 

парк металлообрабатывающих станков, и в случае появления инвесторов предприятие сможет 

возобновить металлообработку и сборку агрегатов. Указанные мероприятия позволят 

предприятию стабильно работать, укрепить финансовое состояние. Планируется в 2011 году 

оказать услуг населению и организациям на сумму более 750 тыс. грн. 

ООО «КССиА» постепенно развивает производство строительного кирпича. В планах 

предприятия на 2011 год проведение поэтапной модернизации производства, улучшение 

качества выпускаемой продукции. Предприятие планирует в 2011 году реализовать 

продукции на сумму 280 тыс. грн.  

Научно-производственная фирма ООО «Экофарм» в 2010  году выпускала 

инновационную продукцию «Вин-Вита» (пищевую добавку). Готовился промышленный 

выпуск новых видов продукции: напитка из чайного гриба, уксуса, масла из виноградных 

косточек. В 2011 году предприятием планируется продолжить выпуск природного                     

парафармацевтика «Вин-Вита» и наладить выпуск новой продукции с дальнейшей еѐ 

реализацией через налаженную схему сбыта. Продукция отличается своей новизной, имеет 

целебные свойства и завоевала достойное место на рынке. В перспективных планах научно-

производственной фирмы ООО «Экофарм» разработка и выпуск новой экологически чистой и 

целебной продукции на основе лекарственных трав, создание мощного кластера на базе          

10-15 смежных предприятий. 

 

2.2. Обеспечение эффективного функционирования агропромышленного 

комплекса 

Главными направлениями развития сельского хозяйства района в 2011 году будут: 

- внедрение системы сохранения и эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- улучшение ресурсного обеспечения сельскохозяйственного производства, поддержка 

имеющегося технического потенциала машинно-тракторного парка, стабилизация его 

количественного состава и обновление, усовершенствование форм его использования и 

обеспечения производства сельскохозяйственной продукции по прогрессивным технологиям; 

- обеспечение развития инфраструктуры аграрного рынка; 

- создание современной селекционной базы аграрного производства. 

Выполнение отмеченных приоритетов даст возможность достичь существенных 

изменений в аграрном секторе и повысить уровень агропромышленного производства. 

В 2011 году сельскохозяйственная отрасль сохранит приоритетное положение среди 

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

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

показатели развития сельскохозяйственного производства района на 2011 год рассчитаны с 
учетом производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, их технической 

оснащенности, доступного уровня применения минеральных удобрений, средств защиты 

растений. Учтено также, и то, что район относится к зоне рискованного земледелия и 

урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от 

складывающихся погодных условий. 

 Деятельность сельскохозяйственных предприятий района будет направлена на 

стабилизацию производства продукции растениеводства – ведущей отрасли в сельском 

хозяйстве. Прогнозные показатели урожая зерновых и других культур будут достигнуты за 

счет: 

- приведения структуры посевных площадей в соответствие с требованиями научно- 

обоснованных севооборотов, что позволит соблюдать чередование культур по годам ротации 

и подбору лучших предшественников; 
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- строгого соблюдения системы обработки почвы, направленной на максимальное сохранение 

влаги в почве; 

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

сельскохозяйственных культур; 

- увеличения количества вносимых минеральных удобрений; 

- использования в производстве новых высокоурожайных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур; 

- внедрения интегрированной системы защиты растений от болезней, вредителей и сорняков  

с использованием агротехнических, биологических и химических мер борьбы; 

- строгого соблюдения агротехнических сроков проведения  всех сельскохозяйственных 

работ. 

 Объѐмы производства  валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году составят 

110,9 млн. грн, что на 15,7% больше ожидаемого  показателя 2010 года. Для выполнения в 

2011 году запланированного производства зерна в объеме 148,3 тыс. тонн, что на 2,5% больше 

показателя 2010 года, в районе посеяно 33,9 тыс. га озимых культур,  в т. ч. озимой  пшеницы 

22,9 тыс. га и озимого ячменя 11,0 тыс. га. Кроме того, посеяно озимого рапса 9,5 тыс. га, что 

даст возможность выполнить план по производству масличных культур. Для выполнения 

запланированных объѐмов сбора зерновых культур, повышения урожайности хозяйствами 

было закуплено и внесено 2,9 тыс. тонн (100% от плана) минеральных удобрений, из расчета 

1,5-2,0 ц/га. Под посев яровых культур завершена вспашка зяби на площади 40,7 тыс. га. 

Весной предстоит посеять яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 29,5 тыс. га, 

в т. ч. ярового ячменя 10,2 тыс. га, гороха 7,8 тыс. га и кукурузы на зерно 11,1 тыс. га, а также 

подсолнечника 7,6 тыс. га, овоще-бахчевых культур и картофеля 2,1 тыс. га. Планируется 

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

21,5 тыс. га, а также 50% посевов кукурузы и подсолнечника против сорняков.  

Хозяйства района будут обеспечены как собственными семенами  яровых культур, так 

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

исследовательских учреждениях и импортными. 

 Одной из приоритетных отраслей экономики района является развитие виноградарства 

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

сортов винограда, благодаря функционированию государственной программы по 

компенсации затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками за последние годы 

(2001-2010 годы) в районе произведена посадка 3402 га виноградных плантаций, что 

позволило создать около 600 новых рабочих мест. Эта отрасль и дальше будет динамично 

развиваться. В 2011 году планируется посадить 50 га молодых виноградников, что 

дополнительно создаст до 15 новых рабочих мест. А после вступления виноградников в 

стадию плодоношения количество рабочих мест увеличится    (из расчета –3 га на одного 

рабочего). Производство винограда за последние годы возрастает за счет вступления в 

плодоношение молодых плантаций виноградников, а именно в 2011 году вступают в 

плодоношение 391 га  виноградников.  

Получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, наращивание 

производства продукции растениеводства в условиях циклично повторяющейся засухи, 

невозможно без орошения. Поэтому хозяйства в последние годы переходят на систему 
капельного орошения. В хозяйствах района уже работает такая система орошения на площади 

395 га: ОПХ им. Суворова - 188 га, ООО «Агро Нива» - 120 га, ООО «Виногория» - 87 га.        

В 2009 году введены еще 260 га в ООО «Агротранс», ООО «Золотая Лоза», ЧП «Виноград 

Агро», ООО «Велес». В 2011 году планируется производить капельное орошение на тех же 

площадях, которые орошались в текущем году. 

 C целью обеспечения населения продуктами питания и перерабатывающих 

предприятий сырьем в районе в 2011 году планируется произвести 6,0 тыс. тонн мяса (на 23% 

больше ожидаемого уровня 2010 года), 8270 тонн молока (на 1,8% больше уровня 2010 года), 

303 тонны шерсти (рост на 1,7% к 2010 году), 38850 тыс. яиц (рост на 0,9%) . Увеличение 

производства продукции в 2010 году планируется за счет увеличения численности поголовья 

животных. 
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ООО «Агропрайм Холдинг» в июле 2008 начало строительство откормочного 

комплекса мощностью 24 тыс. голов свиней в год. Свинокомплекс сможет производить около 

3 тыс. тонн высококачественного мяса в год. В производственный цикл комплекса будет 

также включен собственный комбикормовый завод мощностью 40 тонн кормосмесей в сутки. 

Планируется, что мясокомбинат, который станет частью комплекса, будет обеспечивать убой 

выращенных животных, разделку до полутуш и сохранение продукции в охлажденном 

(замороженном) состоянии. Также предусматривается монтаж оборудования для получения 

биогаза из навоза, что позволит частично обеспечить потребности свинокомплекса в 

энергоносителях.  

На сегодняшний день идет работа по строительству 6 помещений по переработке мяса 

и изготовлению комбикормов и 12 корпусов для выращивания поголовья  с замкнутым 

циклом производства.  Стоимость проекта составляет 140,1 млн. гривен. Проект освоен на 

70%.Строительство, закупка и монтаж оборудования  производится за собственные средства 

предприятия. Состоянием на 01.12.2010г. освоено 95 млн. грн. инвестиций. В 2011 году 

планируется освоить остальные 45,1 млн. грн. на завершение всех строительно-монтажных 

работ и наладочных работ.  Введение в эксплуатацию комплекса запланировано на апрель – 

май 2011 года. Благодаря реализации инвестиционного проекта будет создано 90 новых 

рабочих мест. 

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств будет 

достигнуто за счет: 

- увеличения продуктивности и среднесуточных привесов животных; 

- улучшения маточного поголовья скота; 

- увеличения численности поголовья животных; 

- улучшения организации труда по содержанию и уходу за животными, совершенствования 

материального стимулирования работников, занятых в животноводстве. 

Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и повышения 

экономического и социального состояния  отрасли сельского хозяйства в районе принята 

Программа поддержки агропромышленного комплекса Болградского района на 2011 год, на  

реализацию которой планируется  направить 27,0 тыс. грн. 

Выполнение Программы поддержки агропромышленного комплекса района на         

2011 год будет способствовать: 

  -  увеличению производства сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь 

обеспечит увеличение валовой продукции; 

  -   росту конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на рынках; 

  -  обеспечению населения района, области более дешевыми продуктами питания; 

   -   повышению эффективности производства сельскохозяйственной продукции; 

  -   увеличению урожайности культур: 

                        - зерновых на 2,1 ц/га 

                        - подсолнечника на 1,2 ц/га 

                        - винограда на 5,0 ц/га 

                        - озимого рапса  на 1,5 ц/га. 

 

2.3. Активизация инвестиционной деятельности 

Основными источниками инвестиций в основной капитал в 2011 году будут оставаться 

собственные средства предприятий и организаций, что обусловлено острой потребностью в 

обновлении активной части основных фондов. 

В 2011 году прогнозируется освоить за счѐт всех источников финансирования              

35500 тыс. грн. инвестиций в основной капитал, что больше ожидаемых объѐмов в 2010 году 

на 56,2%.  

Отсутствие в государстве и в частности в регионе достаточных объѐмов свободных 

финансовых ресурсов, а также недостаточный уровень внутренних сбережений делают 

невозможным динамичное развитие экономики исключительно на основе внутренних 

капиталовложений и частных инвестиций украинских субъектов. В условиях острой нехватки 

инвестиционных ресурсов в регионе одним из ключевых заданий районных органов власти 

является привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.  
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Приоритетными сферами инвестирования в Болградском  районе  являются: 

-  строительство Болградской парогазовой электрической станции; 

-   производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-  создание в районе новых производственных мощностей; 

- использование незадействованных мощностей имеющихся предприятий                   

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

Болградского РПС, «Фобос» (бывшая фабрика легкой промышленности», Швейная фабрика и 

других);  

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

эксплуатацию аэродромного комплекса; 

-  производство строительных материалов (кирпич, черепица); 

-  добыча и реализация сапропеля; 

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

  Перечень объектов социально-культурного значения Болградского района,  

финансирование которых предусмотрено на 2011 год,  разработан структурными 

подразделениями райгосадминистрации. В перечень вошли строительство газопровода 

Жовтневое-Василевка-Банновка  - 2600,5 тыс. грн., корректировка проекта строительства 

школы в с. Василевка– 170 тыс. грн., реконструкция части объекта незавершенного 

строительства родильного дома в г. Болград в «Центр матери и ребѐнка» 10200 тис. грн.,   

проектирование очистки дна и укрепления восточного берега оз. Ялпуг -530 тыс. грн. и др. 

объекты.   

Обеспечение строительства парогазовой электрической станции в Болграде мощностью 

47 МВт вошло в план первоочередных мероприятий социально-экономического развития          

г. Одессы и Одесской области,  утвержденный распоряжением Кабинета Министров Украины 

от 7 октября 2009 года №1262-р. Постепенно реализуется начальная стадия сооружения 

Болградской парогазовой электрической станции (далее Болградская ПГЭС). В настоящее 

время проведены подготовительные работы: разработан проект пользования землей, проект 

землеотвода, титул по Болградской ПГЭС, инженерно-геологические поиски участка 

строительства объекта, разработка рабочего проекта для строительства Болградской ПГЭС и 

др. работы. Для выполнения указанных работ в 2009 году было освоено 2395,7 тыс. грн.           

В 2010 году на проектные работы было освоено около 13 млн. грн. Введение в эксплуатацию 

этого объекта обеспечит энергетическую независимость и самодостаточность района. 

Болградской районной государственной администрацией совместно с дирекцией Болградской 

ПГЭС подготовлена анкета инвестиционного проекта строительства станции. Данный проект 

открыт для инвестирования. 

В 2008-2010 годах в Болградском районе успешно реализовывался совместный Проект 

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

громаду». В рамках его реализации в 8 населѐнных пунктах района были созданы 

общественные организации громад (органы самоорганизации населения), которые 

реализовали инициативы по улучшению условий проживания и базовой социальной 

инфраструктуры. Так, в 6 населѐнных пунктах проводились мероприятия по 

энергосбережению в объектах социальной инфраструктуры (замена изношенных окон и 

дверей на металлопластиковые в детских садах, школах, участковой больнице). В двух 
населѐнных пунктах было проведена закупка нового, современного оборудования в ФАПы. 

Всего было реализовано проектов на общую сумму 1218 тыс. грн., из которых половина       

(605 тыс. грн.) было выделено Европейским Союзом и Программой развития ООН. 

Необходимо продолжение и дальнейшее распространение позитивного опыта 

реализации социальных инициатив общественными организациями района в рамках 

реализации совместного Проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Местное 

развитие, ориентированное на громаду». Для этого отделом экономики райгосадминистрации 

весной 2011 года будет подготовлена заявка на участие Болградского района во 2-м этапе 

(2011-2013 годы) реализации совместного Проекта «Местное развитие, ориентированное на 

громаду».  

Основными направлениями внешнеэкономической деятельности района в 2011 году 

будут развитие сотрудничества с муниципалитетами соседних государств (Болгария, 
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Молдова, Российская Федерация, Беларусь, Польша, Чехия), подписание межрегиональных 

договоров, реализация совместных международных проектов и программ, создание 

максимально благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности, в 

том числе для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов.  

 

2.4. Поддержка дальнейшего развития  малого предпринимательства 

Важным фактором решения социальных и экономических проблем района, повышения 

уровня жизни населения  является развитие малого и среднего бизнеса.   

Малое предпринимательство призвано решать как социальные задачи: проблему 

занятости, создания источников дохода для населения, производство товаров и услуг для 

населения по доступным ценам, так и экономические задачи: формирование конкурентной 

среды, привлечение частного капитала и инвестиций, совершенствование технологий, 

наполнение бюджета. Этот сектор экономики ориентирован прежде всего на удовлетворение 

спроса регионального рынка и зависит от условий, создаваемых на местном уровне. 

Решение основной задачи по созданию целостной и эффективной системы поддержки малого 

и среднего бизнеса в регионе будет происходить путѐм реализации краткосрочных 

Национальной, областной и районной программ развития малого предпринимательства.  

 Одним из инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на районном уровне 

является программа поддержки предпринимательства в Болградском районе на  

2011-2012 годы. Мероприятия на 2011 год по выполнению программы предусматривают 

усовершенствование нормативно-правовой регуляции предпринимательской деятельности, 

оказание финансово-кредитной помощи субъектам предпринимательства, информационное, 

ресурсное обеспечение и последующее развитие инфраструктуры бизнеса. В 2011 году из 

районного бюджета планируется выделить на эти цели 191,7 тыс. грн.  

 Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства в районе 

являются: 

- предоставление качественных бытовых  услуг населению, а также услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- развитие в регионе современных информационных технологий и средств связи; 

- оказание транспортных услуг; 

- развитие туризма; 

- оказание строительных и ремонтно-строительных услуг; 

- создание и модернизация объектов бизнес-инфраструктуры. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в районе будет 

осуществляться путѐм:      

- оптимизации использования органами местного самоуправления не используемых 

производственных ресурсов (нежилых помещений, земельных участков, оборудования, 

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

предпринимательства; 

- создания и развитие системы финансирования  кредитования предпринимательской 

деятельности; 

- поддержки организационного и материально-технического обеспечения развития 
малого предпринимательства; 

- привлечения малых предприятий к участию в государственных и региональных  

заказах на конкурсной основе; 

- информационная и научно-методическая поддержка предпринимательства. 

 Создание стабильной предпринимательской среды требует дальнейшего развития сети 

общественных объединений предпринимателей. Усиление роли общественной составляющей 

поддержки предпринимательства будет базироваться на создании эффективных механизмов 

взаимодействия местных органов власти с предпринимательской общественностью на 

принципах еѐ активного привлечения к разработке и обсуждению проектов регуляторных 

актов, участию в разработке и принятии районных программ. В 2011 году при фонде 

поддержки предпринимательства будет продолжена работа координационного центра 

общественных объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса «Бизнес от 
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Днестра до Дуная», который непосредственно занимается вопросами координации усилий в 

вопросах защиты социальных и экономических интересов, прав и свобод предпринимателей, 

продвижением эффективных форм сотрудничества бизнеса и местного самоуправления, 

распространением передового опыта ведения бизнеса. При фонде поддержки 

предпринимательства также планируется организовать ресурсный центр, в функции которого 

будет входить координация работы общественных организаций, оказание их руководителям 

консультационной и методической помощи. Также развитию предпринимательства в районе 

будет способствовать работа Союза предпринимателей Болградского района «Монолит» и 

реализация  их Программы деятельности  на 2010 – 2011 годы, принятой на конференции 

предпринимателей Болградского района 27 ноября 2009 года. 
 

2.5. Улучшение качества жизни жителей района и доступности социальных услуг  

Рост реальных доходов населения и погашение задолженности по выплате заработной 

платы являются важнейшими составляющими благосостояния людей, улучшения качества 

жизни и развития личности. Основная задача в 2011 году – недопущение снижения реальной 

заработной платы и социальных выплат. 

Прогнозируется, что в 2011 году среднемесячная  заработная плата в районе  увеличится 

на 15,2% за счет повышение минимальной заработной платы,  и будет составлять 1590 грн. 

На протяжении 2011 года предусматривается обеспечивать выплату текущей 

заработной платы, полное погашение (недопущение возникновения) задолженности на 

экономически активных предприятиях, а также надлежащий контроль и привлечение к 

административной, криминальной ответственности должностных лиц за несоблюдение норм 

действующего законодательства об оплате труда. 

       На ситуацию, складывающуюся на рынке труда, значительное влияние оказывают  

состояние предприятий промышленности и сельского хозяйства. Ожидается дальнейший 

переток рабочей силы из сферы материального производства в сферу малого 

предпринимательства, торгово-посреднической деятельности и оказания услуг. Снизить 

социальную напряженность, обеспечить продуктивную занятость населения, вызвана 

действующая районная Программа занятости населения на 2010-2011 годы. Согласно данной 

Программы политика занятости населения в 2011 году будет направлена прежде всего на 

стимулирование создания новых рабочих мест. За счет развития малого и среднего бизнеса, 

расширения и реконструкции действующих предприятий предусмотрено создание              

1050 рабочих мест. В плановом году предусматривается трудоустроить 1470 чел. Решению 

проблемы занятости будет способствовать  также деятельность районной комиссии по 

легализации рабочей силы.  

Политика занятости сельского населения предусматривает стимулирование развития 

трудоемких отраслей – прежде всего виноградарства и овощеводства, развитие на селе 

перерабатывающей промышленности. Привлекательной с точки зрения перспективы развития 

является создание на селе агросервисных и заготовительных предприятий, предоставление 

бытовых и коммунальных услуг, организация «зеленого туризма».  

Демографическая ситуация в 2011 году не претерпит существенных изменений по 

сравнению с предыдущими годами и будет характеризоваться незначительным уменьшением 

численности населения. Сохранится тенденция к увеличению рождаемости и незначительного 
уменьшения смертности. По прогнозным оценкам, учитывающим демографическую 

ситуацию и позитивное сальдо миграции, среднегодовая численность населения сократится 

на 140 человек или на 0,2% и составит 69270 чел.    

 Приоритетным направлением развития сферы торговли и услуг останется 

создание развитой сети предприятий оптово-розничной торговли, адаптированных к 

европейским стандартам, с предоставлением услуг по кредитованию, хранению товарных 

запасов, их доставке и техническому обслуживанию.  

         Рост денежных доходов населения, создание благоприятных условий для развития 

сферы малого предпринимательства ведут к активизации деятельности предприятий торговли, 

бытового обслуживания населения.  

Требует дополнительных усилий  развитие в районе сети предприятий фирменной 

торговли, есть необходимость в открытии специализированных магазинов по торговле 



 20 

сельхозпродукцией, мясом, молоком. Актуальным также остается вопрос формирования 

развернутой сети магазинов розничной торговли в сельской местности через привлечение 

субъектов предпринимательской деятельности к восстановлению существующих и 

строительству новых объектов торговли. Проблема организации полноценной конкурентной 

среды в сфере торговли будет обеспечиваться принятием мер по полной легализации 

розничного и оптового товарооборота. 

С целью  недопущения безосновательного увеличения цен, социальной защиты  

населения  районная  государственная администрация в пределах своих  полномочий будет 

продолжать работу по государственному регулированию цен (тарифов).  

Для  оперативного  отслеживания состояния  и  динамики развития  ценовых  

процессов  на потребительском  рынке  района  продолжится  работа  по мониторингу и 

анализу цен на хлеб и основные  виды  продовольственных  товаров.   

            Сфера услуг в районе имеет значительные резервы роста. Недостаточен уровень услуг 

коммунального характера, оказываемых населению района. В большинстве сел района остро 

стоит вопрос по снабжению населения питьевой водой, вывозу бытовых отходов и т.д.             

В таких селах перед местными органами исполнительной власти стоит вопрос об 

упорядочении оказания такого рода услуг – речь идет или об организации соответствующих 

коммунальных предприятий, или активизации действий по привлечению субъектов 

предпринимательской деятельности в эту сферу хозяйствования.  

Основными приоритетами развития жилищно-коммунального хозяйства в  

2011 году являются: 

- усовершенствование системы управления предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства; 

- формирование рыночных механизмов функционирования и развития жилищно-

коммунального комплекса; 

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

проведение эффективной энергосберегающей  политики; 

- осуществление мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых 

бытовых отходов. 

В 2011 году в сфере водообеспечения планируется:  

- завершение реконструкции водопроводных сетей г. Болград - третий пусковой 

комплекс с объѐмом финансирования 1564,2 тыс. грн.; 

 - капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений с. Червоноармейское с 

объѐмом финансирования 900,0 тыс. грн.; 

  - завершение работ во водообеспечению населения с. Голица из существующей 

артскважины с обустройством очистных сооружений (в 2010 году выделено 1139,0 тыс. грн.); 

 В сфере охраны окружающей среды: 

 - реконструкция канализационных насосных станций и напорного коллектора               

г. Болград с объѐмом финансирования 1762,2 тыс. грн.;  

 - проектирование канализационной сети г. Болграда и присоединения еѐ к 

существующим очистным сооружениям с их реконструкцией с объѐмом финансирования 

250,0 тыс. грн.; 

 - проектирование сливной канализации в г. Болград с объѐмом финансирования      
530,0 тыс. грн.; 

 В  сфере реконструкции объектов жилищного назначения: 

 - капитальный ремонт жилого дома по ул. Восточная, 83, в г. Болграде с объѐмом 

финансирования 786,1 тыс. грн; 

 - реконструкция здания школы под социальное жилье по ул. 25 Чапаевской дивизии, 6,  

в г. Болграде с объѐмом финансирования 1012,8 тыс. грн. 

 В 2011 году финансирование всех учреждений охраны здоровья района будет 

проводиться из районного бюджета через Болградскую центральную районную 

больницу. Приоритетными  направлениями развития охраны здоровья в районе в 2011 

году являются: 
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- улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, укомплектование 

медицинским персоналом фельдшерско-акушерских пунктов, сельских лечебных 

амбулаторий; 

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

профилактика и лечение социально-незащищенных больных, медицинское обслуживание 

инвалидов, оздоровление ветеранов войны и труда;  

- усовершенствование работы травмпункта и служб скорой и неотложной медицинской 

помощи, обеспечение их соответствующим оборудованием, аппаратурой; 

- реализация мероприятий отраслевых, областных, районных программ по профилактике 

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

областной комплексной программы «Здоровье». 

Реализация намеченных мероприятий будет способствовать улучшению показателей 

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

снижению смертности. 

В 2011 году планируется провести: 

- капитальный ремонт инфекционного отделения Болградской центральной районной 

больницы (ремонт кровли, замена полов, замена оконных и дверных блоков, ремонт системы 

отопления) с объѐмом финансирования 400,0 тыс. грн.; 

-  капитальный ремонт  прачечной Болградской центральной районной больницы 

(замена кровли, переоборудование склада под сушилку белья; пристройка помещения для 

приѐмки белья, ремонт системы отопления) с объѐмом финансирования 500,0 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт пищеблока  Болградской центральной районной больницы 

(замена оконных и дверных блоков, ремонт системы водоснабжения, канализации, ремонт 

электроплит кухонного оборудования для приготовления пищи) с объѐмом финансирования 

250,0 тыс. грн.; 

- централизованное обеспечение кислородом здания родильного отделения, 

операционных гинекологического и хирургического отделений Болградской центральной 

районной больницы с объѐмом финансирования 250,0 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт Зализничненской сельской врачебной амбулатории с объѐмом 

финансирования 550,0 тыс. грн. 
 

2.6. Развитие системы социальной защиты 

В районе будет продолжаться работа по улучшению и совершенствованию социальной 

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

беспризорных детей. 

В 2011 году запланировано создать в районе одну приемную семьи и продолжить работу 

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

опеки. Значительное внимание будет уделяться проведению работы по охране жилищных и 

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

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

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

направлением работы будет оставаться: 

- своевременное выявление и оказание помощи детям, находящимся в кризисных 
условиях; 

- профилактика правонарушений; 

- предупреждение беспризорности, путѐм проведения рейдов, профилактических 

целевых операций, региональных благотворительных акций. 

 Приоритетными направлениями деятельности в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения определены: 

 - реформирование системы социальной защиты населения путем усиления целевой 

направленности социальных программ, улучшения информированности населения о 

существующих видах социальной помощи; 

 - внедрение прогрессивной технологии обслуживания малообеспеченных граждан – 

предоставление всех видов государственной помощи по единому заявлению, формирование 

единой базы данных и реестра получателей всех видов социальной помощи и льгот; 
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 - содействие профессиональной реабилитации и трудоустройству лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

 - улучшение медико-социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной 

войны, граждан, которые пострадали  вследствие Чернобыльской катастрофы, инвалидов, 

ветеранов войны и труда. 

 В 2011 году планируется рост социальных выплат в сравнении с ожидаемыми 

показателями за 2010 год: 

 - одноразовая помощь при рождении ребенка на 23,7%; 

 - помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста на 25%; 

 - помощь одиноким матерям на 25%; 

 -  помощь  детям, находящимся под опекой или попечительством на 25%; 

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

родительских прав на 25%; 

 - помощь малообеспеченным семьям на 25%; 

 - субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого  печного  бытового 

топлива на 55,8%; 

 - помощь  инвалидам с детства и детям инвалидам на 25%; 

 - льготы отдельным категориям граждан на 3,8%. 

 Бюджет управления Пенсионного фонда Украины в Болградском районе в плановом году 

будет ориентирован на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан Украины, 

развитие пенсионного реформирования в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития государства. С 1 января 2011 года Пенсионный фонд 

Украины будет администрировать поступление единого социального взноса на обязательное 

государственное социальное страхование. 

 В 2011 году доходная часть бюджета управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе составит 229,2 млн. грн., что на 11,1% больше ожидаемого выполнения 

доходной части в 2010 году, из них собственные поступления составят 63,6 млн. грн., что на 

16,5% больше ожидаемых поступлений собственных средств в 2010 году. Расходная часть 

бюджета составит 229,8 млн. грн., что превысит ожидаемое выполнение в 2010 году на 11,7%. 

Увеличение расходной части бюджета управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе планируется за счет роста установленного минимального размера 

трудовой пенсии.  
 

2.7. Создание условий для гармоничного развития личности 

Система образования 

Основной стратегической целью развития образования является обеспечение гражданам 

Украины равного доступа к получению качественного образования, его адаптация к 

социально ориентированной рыночной экономике; обеспечение всестороннего и 

гармоничного развития учащихся как целостных личностей, развитие их способностей и 

дарований; всестороннее развитие науки; повышение квалификации педагогических 

работников; учебно-техническое оснащение и компьютеризация учебных заведений.  

Система образования, функционирующая в районе, на сегодняшний день является 

оптимальной и в целом удовлетворяет потребности населения на получение  качественных 
образовательных услуг, гарантированных Конституцией Украины. Она представлена              

25 средними общеобразовательными, 22 дошкольными и 3 внешкольными учебными 

заведениями.  

Основными приоритетами развития отрасли на 2011 год являются: 

- сохранение и развитие учреждений образования, внедрение новых информационных 

технологий, современных достижений педагогической науки; 

- приведение материально-технической базы учебных учреждений в соответствие с 

современными стандартами учебного процесса; 

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

- оборудование дошкольных учебных заведений необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, игрушками, другими средствами обучения и воспитания; 



 23 

- развитие языкового образования, государственного языка и языков национальных 

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

- внедрение информационно-коммуникационных технологий управления образовательными 

процессами, педагогического менеджмента. 

Первоочередными задачами по ремонту и реконструкции зданий учреждений 

образования района в 2011 году будут: 

- ремонт фасада Жовтневой общеобразовательной школы (70 тыс. грн); 

- строительство туалета Криничненской общеобразовательной школы (100 тыс. грн.); 

- ремонт системы отопления спортивного зала ДЮСШ (150 тыс. грн.); 

- замена окон на металлопластиковые Виноградовской общеобразовательной школы  

(100 тыс. грн.); 

- ремонт крыши Виноградовской общеобразовательной школы (80 тыс. грн.); 

- частичная замена окон на металлопластиковые Болградской общеобразовательной школы 

№2 (100 тыс. грн.); 

- замена окон на металлопластиковые Дмитровской общеобразовательной школы  

(100 тыс. грн.); 

- капитальный ремонт системы отопления Болградского учебно-производственного 

комбината (100 тыс. грн.). 

Развитие культуры 

К важным вопросам развития отрасли культуры, требующим решения в 2011 году, 

следует отнести сохранение существующей сети клубных учреждений, особенно в сельской 

местности. В районе насчитывается 48 учреждений культуры: из них 18 Домов культуры         

(2 в городе и 16 в сельской местности) и 3 клуба, районная централизованная библиотечная 

система, в состав которой входят 25 библиотек, в т.ч. 23 в сельской местности, филиал 

Одесского историко-краеведческого музея и детская музыкальная школа. 

На 2011 год планируется отделом культуры Болградской райгосадминистрации:  

- реализация мероприятий, направленных на поддержку системы эстетического 

воспитания детей и молодѐжи; 

-  поддержка художественных коллективов для участия во всеукраинских и 

международных фестивалях и конкурсах; 

- пополнить  книжные  фонды  литературой  и периодическими изданиями в 

библиотеках; 

-  укрепить материально-техническую базу учреждений культуры в соответствии с 

современными стандартами организации культпросветработы; 

-   повысить  уровень  исполнительского  мастерства  самодеятельных  коллективов 

района, в том числе со званием «Народный»; 

- проведение мероприятий для празднования знаменательных дат и государственных 

праздников в учреждениях культуры Дня Независимости Украины, Дня Конституции,         

Дня Победы и другие мероприятия, принятые решениями районного совета. В 2011 году 

будет проведено торжественное празднование 200 - летних юбилеев сѐл Виноградовка и 

Жовтневое.   

Первоочередными задачами по ремонту и реконструкции зданий учреждений 

культуры района в 2011 году за счет выделения предполагаемого объема бюджетных 
средств являются: 

- проектирование нового здания клуба с. Табаки с  объѐмом финансирования           

100,0 тыс. грн.;  

- капитальный ремонт зрительного зала, зала торжественных событий, лестничной 

площадки, коридора дома культуры с. Жовтневое с объѐмом финансирования 1210,0 тыс. 

грн.; 

- капитальный ремонт здания дома культуры с. Виноградовка с объѐмом 

финансирования 100,0 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт зрительного зала дома культуры с. Ореховка с объѐмом 

финансирования 200,0 тыс. грн.; 

- капитальный ремонт зрительного зала дома культуры с. Виноградное с объѐмом 

финансирования 200,0 тыс. грн.; 
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- завершение ремонтных работ по фасаду, проведение ремонта фойе районного       

Дома культуры с объѐмом финансирования 290,0 тыс. грн.. 

Также в 2011 году планируется приобретение театральных стульев в зрительный зал 

районного Дома культуры на сумму 199 тыс. грн.  

Физическая культура и спорт 
 Всеми видами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 2011 году 

планируется охватить более 20 тыс. чел. (28% населения района) непосредственно в 

коллективах физической культуры, спортивных клубах, детско-юношеской спортивной  

школе. 

Основными направлениями развития  физической культуры и спорта в 2011 году 

будут: 

 - развитие массовой физической культуры на селе; 

 - развитие детско-юношеского спорта; 

 - развитие спортивных клубов по приоритетным для района видам спорта; 

 - реконструкция существующих спортивных сооружений; 

 - участие общественных, территориальных организаций в развитии массового спорта. 

 В 2011 году будут реализовываться мероприятия по выполнению комплексной 

программы по развитию физической культуры и спорта в Болградском районе на 2011-2015 

годы.  

2.8.Финансовые ресурсы 

Расчет собственных поступлений на 2011 год по Болградскому району выполнен в 

рамках действующего бюджетного и налогового законодательства и на основе фактических 

поступлений за текущий и предыдущие бюджетные периоды.  

Доходы местных бюджетов за счет собственных поступлений прогнозируются в сумме 

26276,1 тыс. грн.,  темп роста к ожидаемому выполнению за 2010 год планируется на уровне 

105,5%. Как и в предыдущие годы, основным бюджетообразующим видом налога останется 

налог с доходов физических лиц. Удельный вес этого вида налога в структуре собственных 

поступлений составит 73,6%. Прогнозный объем поступлений налога с доходов физических 

лиц рассчитан на основе прогнозного фонда оплаты труда с учетом действующей ставки 

налогообложения и прогнозных темпов роста заработной платы. По удельному весу в 

структуре собственных поступлений  в прогнозируемом году - 16,5% занимает плата за землю 

и является  следующим по важности, после налога с доходов физических лиц, видом 

поступлений. При расчете объема поступлений данного вида доходов учтена динамика 

поступлений за предыдущие бюджетные периоды. Темп роста поступлений по данному виду 

налога составит  131,2%. 

В связи с принятием Налогового кодекса в 2011 году практически не будет 

поступлений в сводный бюджет района по следующим видам налогов: местные налоги и 

сборы (планируется 3,2 тыс. грн., только за парковку автотранспорта), административный 

штраф (4,1 тыс. грн., только штраф, вынесенный административными комиссиями при 

исполкомах Болградского городского и сельских советов). Единый налог переходит из общего 

фонда в специальный фонд сводного бюджета, что значительно увеличивает бюджет развития 

(средства, направляемые на строительство, ремонт объектов социально-культурного 

назначения, закупку оборудования для отраслей образования, культуры, здравоохранения).     
Официальные трансферты из государственного  бюджета прогнозируются на уровне 

165030,0 тыс. грн., что составит 100% по отношению к ожидаемому показателю за  

2010 год.   

Расходы местных бюджетов в 2011 году прогнозируются на уровне  

190596,3 тыс. грн., (что составит 99,1% к ожидаемым расходам в 2010 году), в том числе 

финансирование учреждений социально-культурной сферы, находящихся в коммунальной 

собственности 117319,7 тыс. грн. 

Кроме того, Болградским районным советом приняты районные программы, 

предусматривающие бюджетное финансирование в 2011 году: 

- поддержки агропромышленного комплекса Болградского района на 2011 год с 

объѐмом финансирования 27,0 тыс. грн.; 
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 - обеспечение прозрачности действий органов местного самоуправления Болградского 

района на 2011-2013 годы с объѐмом финансирования в 2011 году 90,0 тыс. грн.; 

- иммунопрофилактики и защиты населения Болградского района от инфекционных 

болезней на 2010-2015 годы с объѐмом финансирования в 2011 году 268,7 тыс. грн.;  

- «Архив - защита исторической памяти Болградщины» на 2011-2015 годы с объѐмом 

финансирования в 2011 году 5,8 тыс. грн.; 

- поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе на  

2011-2012 годы с объѐмом финансирования в 2011 году 191,7 тыс. грн.;   

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

536,7 тыс. грн.; 

- развития земельных отношений и охраны земель в Болградском районе  

на 2011-2013 годы с объѐмом финансирования в 2011 году 385,7 тыс. грн.; 

- «Собственный дом» с объѐмом финансирования в 2011 году 50,0 тыс. грн.; 

- развития физической культуры и спорта в Болградском районе на 2011-2015 годы с 

объѐмом финансирования в 2011 году 84 тыс. грн.; 

- районная программа поддержки семьи на 2011- 2014 годы с объѐмом финансирования 

в 2011 году 20,0 тыс. грн.; 

- районная программа «Молодежь Болградщины» на 2011-2015 годы с объѐмом 

финансирования в 2011 году 26,0 тыс. грн.  

 

3. Ожидаемые результаты при реализации приоритетных 

заданий  и  достижений поставленных целей 

Развитие района будет базироваться на: 

- интенсификации сельскохозяйственного производства путѐм применения передовых 

технологий выращивания культур, увеличению площади орошаемых земель; 

- дальнейшем развитии животноводства на основе мощной кормовой базы и 

племенного хозяйства района; 

- привлечении инвестиций в перерабатывающую промышленность, что возродит эту 

сферу экономики и даст дополнительный стимул сельхозпроизводителям, позволит выйти на 

рынок продуктов питания; 

- модернизации оборудования и производственных процессов на промышленных 

предприятиях; 

- успешной реализации проекта по строительству и вводу в эксплуатацию Болградской   

парогазовой электростанции; 

-  развитии винодельческих предприятий и укреплению их положения на рынке; 

- развитии  незадействованного туристическо-рекреационного потенциала; 

   - усилении транзитного потенциала района после ввода в эксплуатацию новой 

автомагистрали «Одесса – Рени», введения в эксплуатацию аэродромного комплекса с 

помощью инвесторов. 

Нет сомнений, что Болградский район с его ресурсным потенциалом, трудолюбивым 

населением и славными традициями по праву займѐт одно из ведущих мест на юге Одесской 

области. Для этого необходима консолидация и объединение усилий всех ветвей власти, 

предприятий и учреждений района, субъектов предпринимательской деятельности и 

общественности. На сегодняшний день такие условия в районе созданы. 

Стабилизация ситуации и успешное выполнение Программы экономического и 

социального развития Болградского района в 2011 году обеспечат: 

 увеличение объемов реализации промышленной продукции на 9,3%; 

 рост валовой продукции сельского хозяйства на 15,7%; 

 наращивание объемов инвестиций в основной капитал (прирост 56,2%); 

 увеличение количества физических лиц - предпринимателей в районе на 2,1%; 

 рост  среднемесячной заработной платы на 15,2%; 

 создание 1050 новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности; 

 увеличение доходов местных бюджетов за счѐт собственных поступлений на 5,5 %.д 
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4-14-ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД 

 
 

Наименование показателей 

Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к 

2010 году 

 Объем  реализованной промышленной продукции   тыс. грн. 65985,3 90414,5 98780,0 109,3 

 Валовая продукция сельского хозяйства  

 в сопоставимых ценах - всего 
тыс.грн. 90153,0 95880,0 110910,0 115,7 

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников финансирования - 

в ценах соответствующих лет, 
тыс. грн. 44262,0 22730,0 35500,0 156,2 

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, дотации, 

субвенции)   
тыс. грн. 150028,0 189847,7 191306,1 100,8 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
млн. грн. 169,9 206,3 229,2 111,1 

Среднегодовая численность наличного населения чел. 69560 69410 69270 99,8 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА НА  2011 ГОД 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к 

2010 году 

Развитие сферы материального  производства      

Объем  реализованной промышленной продукции, 

в том числе по отраслям: 
тыс. грн. 65985,3 90414,5 98780,0 109,3 

Пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных 

продуктов, в том числе  
тыс. грн. 65624,6 90197,0 98520,0 109,2 

Винодельческая промышленность тыс. грн. 63449,8 90197,0 96300,0 106,8 

Мясоперерабатывающая промышленность тыс. грн. 2174,8 --- 2200,0 --- 

Производство строительных материалов тыс. грн. 293,3 217,5 280,0 128,7 

Прочие производство, не отнесенное к другим группам тыс. грн. 67,4 --- --- --- 

Валовая продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств:  

в ценах 2005 г. – всего 
тыс. грн. 90153,0 95880,0 110910,0 115,7 

Производство основных видов сельскохозяйственной  продукции      

Зерновые культуры (в весе после доработки) тонн  121939 144654 148300 102,5 

Технические  культуры всего тонн 12828 24371 24609 101,0 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к 

2010 году 

 в том числе подсолнечник тонн 4796 9803 9925 101,2 

Картофель тонн 2910 4890 5025 102,8 

Овощи тонн 14214 12440 14540 116,9 

Бахчевые культуры тонн 1317 1075 1400 130,2 

Плодово-ягодные тонн 1905 1700 1915 112,7 

Виноград  тонн 26493 15115 24010 158,9 

Мясо тонн 3040 4890 6000 122,7 

Молоко тонн 8083 8120 8270 101,9 

Шерсть тонн 295 298 303 101,7 

Яйца тыс. шт. 22010 38507 38850 100,9 

Реализация скота и птицы:      

в живом весе тонн 2671 3070 3310 107,8 

в убойном  весе тонн 486 558 625 112,0 

Финансовые  показатели       

Доходы местных бюджетов – всего  (собственные поступления, 

дотации, субвенции)   
тыс. грн. 150028,0 189847,7 191306,1 100,8 

Доходы местных бюджетов за счет  собственных поступлений,  

в т.ч.:  
тыс. грн. 21923,6 24900,0 26276,1 105,5 

Налог  на землю тыс. грн. 2586,1 3300,0 4328,6 131,2 

Налог с доходов физических лиц тыс. грн. 14811,5 17293,0 19345,5 111,9 

Единый  налог тыс. грн. 1292,6 1300,0 1360,8 104,7 

Плата за торговые патенты тыс. грн. 174,0 145,0 144,0 99,3 

Местные налоги и сборы тыс. грн. 1072,9 1020,0 3,2 - 

Фиксированный  сельхозналог тыс. грн. 375,2 350,0 362,5 103,6 

Госпошлина тыс. грн. 439,8 300,0 513,5 171,2 

Административный штраф тыс. грн. 841,6 825,0 4,1 - 

Налог   на прибыль  тыс. грн. 76,9 170,0 32,3 19,0 

Прочие тыс. грн. 141,0 100,0 86,5 86,5 

Налог на промысел тыс. грн. 8,6 9,0 - - 

Плата  за государственную регистрацию субъектов   предпринимательской 

деятельности 
тыс. грн. 21,1 23,0 25,1 109,1 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к 

2010 году 

Плата за аренду имущественного комплекса, который находится в 

коммунальной собственности 
тыс. грн. 66,4 65,0 70,0 107,7 

Официальные трансферты  тыс. грн. 128104,4 164947,7 165030,0 100,0 

Расходы местных бюджетов – всего тыс. грн. 149593,3 192322,2 190596,3 99,1 

Финансирование учреждений социально-культурной сферы, которые 

находятся в коммунальной собственности 

 

тыс. грн. 
94689,2 113373,4 117319,7 103,5 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе: 
млн. грн. 169,9 206,3 229,2 111,1 

в том числе собственные поступления млн. грн. 45,3 54,6 63,6 116,5 

Использование бюджета Пенсионного фонда Украины  

в Болградском районе 
млн. грн. 170,5 205,7 229,8 111,7 

Капитальное строительство       

Объем капитальных инвестиций за счет всех источников финансирования - 

в ценах соответствующих лет, 
тыс. грн. 44262,0 22730,0 35500,0 156,2 

Потребление некоторых видов топливно-энергетических ресурсов      

Электроэнергия   тыс. кВт/ч 64085 67015 68000 101,5 

Природный газ  тыс. м
3
 29722,4 31099,6 31129,7 100,1 

Сжиженный газ  тонн 236,4 225,0 245,0 108,9 

Экология      

Площадь посадки лесонасаждений га 120,0 130,0 60,0 46,2 

Газификация      

Протяженность газораспределительных сетей всего, в т.ч.: км 680,5 684,5 684,7 100,0 

в городской  местности км 107,7 107,7 107,7 100,0 

в сельской местности км 572,8 576,8 577,0 100,0 

Газифицировано домов (квартир), в т.ч.: единиц. 14574 15060 15100 100,3 

в городской  местности единиц. 5903 5925 5930 100,1 

в сельской местности единиц. 8671 9135 9170 100,4 

Показатели  социальных  фондов       

Одноразовая помощь при  рождении  ребенка тыс. грн. 12698,9 15904,0 19678,3 123,7 

Помощь в связи с беременностью и родами тыс. грн. 326,1 463,6 579,5 125,0 

Помощь по уходу за ребенком по  достижению им трехлетнего возраста тыс. грн. 3844,6 9910,7 12388,4 125,0 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к 

2010 году 

Помощь  детям, которые находятся под опекой или попечительством  тыс. грн. 583,5 926,8 1158,5 125,0 

Помощь  одиноким матерям тыс. грн. 2566,4 3706,2 4632,8 125,0 

Помощь малообеспеченным семьям тыс. грн. 2267,1 3054,8 3818,5 125,0 

Помощь  инвалидам с детства и детям инвалидам тыс. грн. 4536,8 6623,5 8279,4 125,0 

Субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого  печного  

бытового топлива 
тыс. грн. 122,3 115,0 179,2 155,8 

Временная помощь на детей родители, которых уклоняются от уплати 

алиментов  
тыс. грн. 357,7 546,9 683,6 125,0 

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги тыс. грн. 134,2 210,8 212,3 100,7 

Государственная помощь лицам неимеющим право на пенсию (инвалидам) тыс. грн. 723,4 919,2 1110,0 120,8 

Ежемесячная компенсация лицам, предоставляющим социальные услуги 

больным 
тыс. грн. 347,2 483,3 620,0 128,3 

Государственная помощь приемным семьям на детей-сирот и детей 

лишенных родительских прав 
тыс. грн. 230,5 435,1 543,9 125,0 

Льготы отдельным категориям граждан тыс. грн. 4985,9 5300,0 5500,0 103,8 

Показатели среднемесячной заработной платы       

Среднесписочная численность штатных  рабочих и служащих чел. 7061 7800 7920 101,5 

Среднемесячная заработная плата  одного штатного работника грн. 1116,3 1380,0 1590,0 115,2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к  

2010 году 

Количество незанятых лиц, которые обратились по вопросам трудоустройства 

в отчетном периоде 
чел. 4600 4100 4100 100,0 

Количество лиц,  получивших статус безработного чел. 4392 4000 4000 100,0 

Количество незанятого населения, которое предусматривается : 

-  трудоустроить; 
чел. 1445 1480 1470 99,3 

- направить на профессиональную подготовку, переподготовку и  повышение 

квалификации; 
чел. 327 365 365 100,0 

 - направить на общественные работы; чел. 525 604 570 94,4 

Количество рабочих мест, которые предусматривается ввести в строй в сферах чел. 33 38 50 131,6 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к  

2010 году 

экономической деятельности за счет: 

- предоставления дотаций работодателям; 

- выплаты единовременного пособия для организации предпринимательства. чел. 0 19 23 121,1 

Ожидаемое количество безработных на конец отчетного периода чел. 1591 1600 1600 100,0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011  год 

проект 

2011  год в %  к 

2010  году 

1. Дошкольные заведения образования      

Количество дошкольных заведений – всего, в т. ч.: единиц 22 22 22 100,0 

  в городской местности единиц 4 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц 18 18 18 100,0 

Количество мест в постоянных дошкольных заведениях – всего, в т.ч.: мест 2374 2374 2374 100,0 

  в городской местности мест 599 599 599 100,0 

  в сельской местности мест 1775 1775 1775 100,0 

Количество детей в постоянных дошкольных заведениях – всего,    

в т. ч.: 
чел. 1717 1796 1826 101,7 

  в городской местности чел. 486 515 526 102,1 

  в сельской местности чел. 1231 1281 1300 101,5 

Охват детей постоянными дошкольными заведениями (в % к количеству 

детей соответствующего возраста) – всего,  в т. ч.: 
% 81,5 84,5 85,0 100,6 

  в городской местности % 87,0 91,0 92,0 101,1 

  в сельской местности % 76,0 78,0 78,0 100,0 

Количество воспитателей – всего,  в т. ч.: чел. 202 204 210 102,9 

  в городской местности чел. 57 57 61 107,0 

  в сельской местности чел. 146 147 149 101,4 

2. Общее среднее образование      

Количество общеобразовательных учебных  заведений – всего, в т. ч.: единиц 24 24 24 100,0 

  в городской местности единиц 4 4 4 100,0 

  в сельской местности единиц  20 20 20 100,0 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011  год 

проект 

2011  год в %  к 

2010  году 

Количество учеников в дневных общеобразовательных учебных заведениях – 

всего, в т. ч.: 

чел. 
8139 7720 7735 100,2 

  в городской местности чел. 1901 1885 1870 99,2 

  в сельской местности чел. 6238 5835 5865 100,5 

Количество учителей в дневных общеобразовательных учебных заведениях – 

всего,  в т. ч.: 
чел. 842 837 837 100,0 

  в городской местности чел. 161 198 197 99,5 

  в сельской местности чел. 681 639 640 100,2 

Объем платных услуг, которые предоставляются  общеобразовательными 

заведениями населению по учебе всего, в т. ч.: 

тыс. грн. 
131,8 210,4 202,7 96,3 

  в городской местности тыс. грн. 78,5 200,2 193,7 96,8 

  в сельской местности тыс. грн. 53,3 10,2 9,0 88,2 

3. Интернатные учреждения образования      

Количество детских интернатных заведений – всего, в т. ч.: единиц 1 1 1 100,0 

Количество мест в детских интернатных заведениях – всего, в т. ч.: мест 70 70 70 100,0 

Количество воспитанников в детских интернатных заведениях – всего, в т. ч.: чел. 65 59 50 84,8 

Количество педагогических работников в детских интернатных заведениях  - 

всего, в т. ч.: чел. 
43 43 43 100,0 

4. Внешкольное образование      

Количество заведений внешкольного образования - всего единиц 3 3 3 100,0 

В них учеников и воспитанников - всего чел. 4431 3880 3900 100,5 

Количество педагогических работников - всего чел. 137 129 124 96,1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к 

2010 году 

Количество массовых и универсальных библиотек – всего, в т. ч.: единиц 26 25 25 100,0 

в городской местности единиц 2 2 2 100,0 

в сельской местности единиц 24 23 23 100,0 

Количество посещений - всего посещений 159012 144400 144400 100,0 

в городской местности посещений 46023 38400 38400 100,0 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к 

2010 году 

в сельской местности посещений 112989 106000 106000 100,0 

Количество заведений культуры клубного типа – всего, в т. ч.: единиц 21 21 20 95,2 

в городской местности единиц 2 2 2 100,0 

в сельской местности единиц 19 19 18 94,7 

Количество  посещений - всего чел. 677601 677750 677750 100,0 

в городской местности чел. 97980 98500 98500 100,0 

в сельской местности чел. 579621 579250 579250 100,0 

Количество парков культуры и отдыха единиц 1 1 1 100,0 

Количество детских школ эстетического воспитания единиц 1 1 1 100,0 

в них учеников чел. 302 302 336 111,3 

в них  педагогических работников чел. 32 33 38 115,2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010  год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к   

2010  году 

Количество больничных заведений единиц 5 5 5 100,0 

Количество врачебных амбулаторно-поликлинических заведений единиц 10 11 11 100,0 

Количество больничных коек коек 435 435 415 95,4 

Емкость амбулаторно-поликлинических заведений 
посет. 

за смену 
1416 1502 1540 102,5 

Количество врачей всех специальностей чел. 137 133 135 101,5 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 19,6 19,1 19,4 101,6 

Количество среднего медицинского персонала чел. 401 403 405 100,5 

в том числе на 10 тыс. чел. населения чел. 57,5 57,9 58,2 100,5 

Количество ФАПов единиц  6 5 4 80,0 

Количество поликлинических заведений  единиц  1 1 1 100,0 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год в % к  

 2010 году 

Спортивные сооружения, спорт площадки - всего, в том числе: единиц 86 86 86 100,0 
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Спортивные сооружения-18м х 9м единиц 15 15 15 100,0 

Спортивные сооружения-24м х12м единиц 4 4 4 100,0 

Спортивные сооружения -36м х 12м единиц 2 2 2 100,0 

Всего спортивные сооружения единиц 21 21 21 100.0 

Спорт площадка баскетбольная единиц 21 21 21 100,0 

Спорт площадка гандбольная единиц 4 4 4 100,0 

Спорт площадка волейбольная единиц 20 20 20 100,0 

Спорт площадка  футбольная единиц 19 19 19 100,0 

Спорт площадка тренажерная единиц 1 1 1 100,0 

Всего спорт площадки единиц 65 65 65 100,0 

Количество лиц, которые занимаются физкультурой и спортом в ДЮСШ чел. 1492 1641 1711 104,3 

тренеров чел. 46 40 41 102,5 

учеников чел. 1446 1601 1670 104,3 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

2009 год 

отчет 

2010 год 

ожидаемое 

2011 год 

проект 

2011 год 

в % к 

2010 году 

Количество субъектов малого  предпринимательства с учѐтом  

крестьянских (фермерских) хозяйств – всего 
единиц 5513 5800 5900 101,7 

Количество физических лиц - субъектов малого предпринимательства единиц 4396 4700 4800 102,1 

Количество крестьянских (фермерских хозяйств) единиц 612 630 650 103,2 

Финансирование Программы поддержки малого  предпринимательства 

всего, в т.ч.: 
тыс. грн. 44,2 35,0 206,3 

больше  

в 5,9 раза 

районный бюджет 
тыс. грн. 40,0 30,0 191,7 

больше  

в 6,4 раза 

другие источники   
тыс. грн. 4,2 5,0 14,6 

больше  

в 2,9 раза 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

_________________________________________________________________________________ 

О районном бюджете  

Болградского района на 2011 год 

  

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

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

ственном бюджете Украины на 2011 год» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Установить общий объем доходов районного бюджета на 2011 год в сумме 

168282,91 тыс. грн., в том числе объем дотации выравнивания в сумме 97434,6 тыс. грн., 

объем субвенций из Государственного бюджета в сумме 56685,91 тыс. грн. 

Объем доходов общего фонда бюджета определить в сумме 167099,11 тыс. грн., 

специального фонда бюджета в сумме 1183,8 тыс. грн. (приложение 1). 

2. Утвердить общий объем расходов районного бюджета на 2011 год в сумме 

168282,91 тыс. грн., в том числе: объем расходов общего фонда бюджета в 

сумме  166990,6 тыс. грн., объем расходов специального фонда бюджета в сумме 1292,3 

тыс. грн. по временной функциональной классификации расходов бюджета (приложение 

2) и бюджетные назначения главным распорядителям средств   (приложение 3). 

3. Установить профицит общего фонда районного бюджета в сумме 108,5 тыс. грн. 

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

общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда). 

4. Установить дефицит специального фонда районного бюджета в сумме 108,5 тыс. 

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

общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда). 

5. Установить размер оборотной кассовой наличности районного бюджета на   2011 

год в сумме 150,0 тыс. грн. 
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Свободный остаток средств районного бюджета на 1 января 2011 года используется 

путем внесения изменений в настоящее решение. 

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2011 год (приложение 5), в том 

числе: 

- дотация выравнивания местным бюджетам из районного бюджета в 

сумме    10909,6 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, которые нуждаются в 

трудоустройстве в связи с окончанием срока полномочий в сумме 269,3 тыс. грн. 

7. Разрешить районной государственной администрации по согласованию с 

постоянной комиссией районного совета по вопросам бюджета, экономического развития 

и предпринимательства в межсессионный период производить распределение, 

перераспределение и финансирование субвенций из государственного бюджета, с 

внесением соответствующих изменений в роспись доходов и расходов районного 

бюджета на 2011 год, путем издания соответствующего распоряжения председателя 

райгосадминистрации с дальнейшим вынесением данного вопроса на очередную сессию 

районного совета. 

8. Установить объѐм резервного фонда районного бюджета на 2011 год в размере 

100,0 тыс. грн. 

       9. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов общего фонда 

районного бюджета на 2011 год по их экономической структуре: 

- оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110); 

- начисления на заработную плату (код 1120); 

- приобретение медикаментов и перевязочных материалов (код 1132); 

- обеспечение продуктами питания (код 1133); 

- оплата коммунальных услуг и энергоносителей (код 1160); 

- трансферты населению (код 1340); 

- трансферты местным бюджетам (код 1320). 

10. Установить объѐм бюджета развития районного бюджета в сумме 108,5 тыс. грн., 

в том числе объѐм средств, передаваемых из общего фонда районного бюджета в бюджет 

развития (специального фонда) в сумме 108,5 тыс. грн. 

11. Утвердить перечень региональных и районных программ по районному бюджету 

на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

12. Утвердить перечень распределения расходов, финансирование которых в 2011 

году будет производиться   за счѐт средств районного бюджета развития согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 
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13. Установить, что объѐмы временных кассовых разрывов районного бюджета, 

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

работников бюджетных учреждений и начислений на заработную плату, приобретение 

продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных услуг и энергоносителей в 

обязательном порядке покрываются управлением Государственного казначейства 

Украины в Болградском районе в пределах планового бюджетного периода за счѐт 

средств единого казначейского счѐта без начисления процентов за пользование этими 

средствами. 

14. Распорядителям средств районного бюджета: 

14.1. оптимизировать сеть бюджетных учреждений для обеспечения их надлежащего 

функционирования; 

14.2. привести свои расходы в соответствие с бюджетными ассигнованиями, 

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

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

выполнение возложенных на учреждение функций. 

14.3. обеспечить содержание численности работников и осуществление фактических 

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

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

утвержденного для бюджетных учреждений в сметах либо планах использования 

бюджетных средств; 

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

заработную плату работникам бюджетных учреждений согласно установленным 

действующим законодательством условий оплаты работы и размеру минимальной 

заработной платы, а также проведение расчѐтов за коммунальные услуги и 

энергоносители в полном объеме, не допуская никакой задолженности по указанным 

выплатам; 

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

другие виды поощрений или вознаграждений, материальную помощь) всех бюджетных 

учреждений, только при условии обеспечения в полном объѐме бюджетными 

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

также расходов на проведение расчѐтов за коммунальные услуги и энергоносители; 

  14.6. обеспечить проведение индексации заработной платы работников бюджетных 

учреждений согласно Закону Украины «Об индексации денежных доходов населения» 

14.7. установить лимиты потребления энергоносителей в натуральных показателях 

для каждого бюджетного учреждения, исходя из объѐмов средств, утверждѐнных главным 

распорядителям бюджетных средств настоящим решением;  

14.8. обеспечить заключение договоров по каждому виду энергоносителей в 

пределах установленных настоящим решением бюджетных назначений на осуществление 

расходов по оплате за коммунальные услуги и энергоносители с учетом экономии 

энергоресурсов;  

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

потреблѐнные коммунальные услуги и энергоносители, приостановить принятие в 

пределах бюджетных ассигнований, бюджетных обязательств и осуществление платежей 

по общему фонду по прочим мероприятиям, связанным с функционированием бюджетных 



учреждений (кроме расходов отражѐнных в пункте 8 настоящего решения), до погашения 

такой задолженности.  

         14.10. обеспечить принятие обязательств на осуществление расходов или платежей 

только в пределах соответствующих бюджетных назначений по общему фонду бюджета, 

утвержденных на 2011 год; 

         14.11. обеспечить принятие бюджетных обязательств и осуществление расходов по 

специальному фонду районного бюджета исключительно в пределах соответствующих 

фактических поступлений в специальный фонд бюджета; 

14.12. предусматривать расходы специального фонда за счѐт собственных 

поступлений бюджетных учреждений на погашение задолженности учреждения по 

бюджетным обязательствам по специальному и общему фонду на проведение 

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

частично обеспеченные) расходами общего фонда; 

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

товаров, работ, услуг за бюджетные средства устанавливать обязательным условием 

применение штрафных санкций к субъектам хозяйствования за невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязательств. Зачисление средств от уплаты таких 

штрафных санкций проводить в доход общего фонда районного бюджета. 

15. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.): 

15.1 подготовить и внести до 1 марта 2011 года на рассмотрение районному совету 

распределение средств на развитие социально- культурной сферы; 

15.2. в процессе исполнения районного бюджета вносить предложения районному 

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

необходимости в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины; 

15.3. рабочей группе по вопросам реформирования системы управления 

здравоохранением района (Димитрова Ю.М.) в течение І квартала 2011 года провести 

анализ и разработать мероприятия по оптимизации структуры и расходов на 

здравоохранение района. 

16. Финансовому управлению Болградской районной государственной 

администрации (Абаджиев В.В.): 

16.1. обеспечить первоочередное финансирование расходов по защищенным статьям 

расходов в пределах имеющихся средств согласно утвержденной помесячной росписи 

общего фонда районного бюджета; 

16.2.  осуществлять финансирование расходов в пределах фактических поступлений 

в районный бюджет; 

16.3. получать среднесрочный кредит на сумму невыполнения в соответствующем 

отчетном периоде расчетных объемов доходов районного бюджета на 2011 год, которые 

учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, за счет средств 

единого казначейского счета без начисления процентов за пользование этими средствами 

в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. 



17. Установить, что в 2011 году передача в аренду имущества совместной 

собственности территориальных громад района осуществляется исключительно на 

конкурсных условиях. 

       18. Управлению Государственного казначейства Украины в Болградском районе (Беда 

А.Г.) в обязательном порядке покрывать в пределах планового бюджетного периода 

объемы временных кассовых разрывов районного бюджета, связанные с обеспечением 

расходов общего фонда, в первую очередь, на оплату труда работников бюджетных 

учреждений и начислений на заработную плату, приобретение продуктов питания и 

медикаментов, оплату коммунальных услуг и энергоносителей. 

19. Государственной налоговой инспекции в Болградском районе (Вакулов М.Ю.) 

обеспечить ежемесячные налоговые поступления доходов, утвержденных в местных 

бюджетах, уменьшение объѐмов задолженности (недоимки) по всем видам налогов и 

сборов (обязательных платежей). 

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

21. Установить, что положения данного решения применяются с 1 января 2011 года. 

22. Считать утратившим силу решение районного совета от 23 декабря 2010 года  

№ 22-VІ «О финансировании учреждений из районного бюджета Болградского района в I 

квартале 2011 года». 

23. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства 

(Алавацкий В.И.). 

  

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

  

30 декабря 2010 года 

№ 44-VІ
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                          Приложение 1 

  

 

                          к решению  сессии районного совета 

 

                          от 30 декабря 2010 года № 44-VI 

 

  

 

 

  

   Доходы районного бюджета Болградского района на 2011 год 

 

  

  
(тыс. грн.) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов согласно бюджетной классификации 

Основной 

фонд 

Специальный фонд 

Итого 
Всего 

в т.ч. 

бюджет 

развития 

1 2 3 4 5 6 

100000  Налоговые поступления 12 978,100     12 978,100 

110000 Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости 12 953,000     12 953,000 

110100 Налог с доходов физических лиц (без фиксированного  налога  на доходы физических 

лиц) 
12 897,000     12 897,000 

110104 Фиксированный налог на доходы физических лиц от предпринимательской 

деятельности 50,000     50,000 

110202 Налог на прибыль предприятий и организаций коммунальной собственности 6,000     6,000 

140600 Плата за лицензии 25,100     25,100 

140603 Плата за государственную регистрацию 25,100     25,100 

200000  Неналоговые поступления 0,500 1 183,800   1 184,300 

220804 Плата за аренду  имущественных комплексов и прочего имущества,  находящегося в 

коммунальной  собственности  0,500     0,500 

250000 Собственные поступления бюджетных учреждений    1 183,800   1 183,800 

  Всего: 12 978,600 1 183,800   14 162,400 

400000  Официальные трансферты 154 120,510     154 120,510 

4,1E+07  Дотации 97 434,600     97 434,600 

410201 Дотация выравнивания из государственного бюджета 97 434,600 
 

  97 434,600 

410300  Субвенции 56 685,910     56 685,910 



410300 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 из окончанием срока полномочий  

269,300     269,300 

410306 Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий  семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с детства,  детям-инвалидам и временной 

государственной помощи детям 
48 721,000     48 721,000 

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 

5 313,510     5 313,510 

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 

1 373,710     1 373,710 

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 
537,290     537,290 

410358 Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на содержание детей 

сирот и детей, лишенных родительской опеки в детских домах семейного типа и 

приемных семьях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
471,100     471,100 

  Всего доходов: 167 099,110 1 183,800   168 282,910 

 

  



           

Приложение 2 

           

к решению районного совета 

           

от 30 декабря 2010 года № 44-VІ 

              Расходы районного бюджета на 2011 год  по функциональной структуре 
 

             
(тыс. грн.) 

Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего 

Всего расходы 

потребле

ния 

из них  расходы 

развития 
Всего расходы 

потребл

е-ния 

из них  расходы 

развития 

в т.ч. 

        бюджет 

развития 

в т. ч. 

заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

оплата 

коммуна 

льных 

услуг и 

энергоно- 

сителей 

заработная 

плата с 

начисления-

ми 

оплата 

комму 

нальных 

услуг и 

энергоно-

сителей 

капитальные 

расходы за 

счет средств, 

которые 

передаются 

из общего 

фонда в 

бюджет 

развития 

(специальног

о фонда) 
1110, 1120 1160 1110, 1120 1160 

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

Органы местного 

самоуправления, в т.ч. 

1 069,90   931,10 50,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1 069,90 

Исполнительный аппарат 

районного совета 

903,19   764,39 50,00   0,00 0,00           903,19 

 Хозяйственная группа 166,71   166,71     0,00             166,71 

Образование, из них 57 

262,10 

  48 729,00 4 351,80   298,70 228,70 70,90 0,00 70,00 70,00 70,00 57 560,80 

Отдел образования  56 

791,00 

  48 729,00 4 351,80   298,70 228,70 70,90   70,00 70,00 70,00 57 089,70 

Осуществление выплат 

приемным семьям  

471,10         0,00             471,10 

Здравоохранение, в т.ч. 30 

224,00 

  26 614,60 1 509,80   655,00 655,00 400,40 17,70 0,00     30 879,00 

Учреждения здравоохранения,       

из них: 

30 

174,00 

  26 614,60 1 509,80   655,00 655,00 400,40 17,70       30 829,00 

Районная программа 

противодействия заболеванию 

туберкулѐзом на 2007-2011 годы 

50,00         0,00             50,00 

Социальная защита и 

социальное обеспечение, в т.ч. 

59 

614,51 

  3 207,70 119,40   180,00 180,00 0,00 0,00 0,00     59 794,51 



Управление труда и 

социальной защиты: 

55 

945,51 

  0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     55 945,51 

Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и детям-

инвалидам,  из них  

48 

721,00 

                      48 721,00 

Помощь семьям с детьми  36 

714,80 

                      36 714,80 

Помощь, малообеспеченным 

семьям с детьми 

4 506,20                       4 506,20 

Помощь, инвалидам с детства и 

детям-инвалидам 

7 500,00                       7 500,00 

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     

3 848,40         0,00             3 848,40 



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    

118,20         0,00             118,20 

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   

42,00         0,00             42,00 



Льготы ветеранам воинской 

службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной  

охраны) ветеранам 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних 

дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны и ветеранов 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, 

уволенным со службы по 

возрасту, болезни или выслуге 

лет, военнослужащим Службы 

безопасности Украины, 

работникам милиции, лицам 

начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной 

пожарной охраны, пенсионерам 

из числа следователей 

прокуратуры, детям (до 

достижения совершеннолетия) 

работников милиции, лиц 

начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально -исполнительной 

системы, государственной 

пожарной охраны , погибших или 

умерших в связи с исполнением 

служебных обязанностей, 

неработающим членам семьи, 

которые пребывали на их 

иждивении, уволенным с 

воинской службы лицам, 

которые стали инвалидами во 

время прохождения военной  

356,00         0,00             356,00 



службы, родителям и членам 

семей военнослужащих, 

которые погибли, которые 

погибли (умерли)или пропали без 

вести во время прохождения 

военной службы, родителям и 

членам семей лиц рядового и 

начальствующего состава 

органов и подразделений 

гражданской защиты, 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, которые 

погибли (умерли), пропали без 

вести или стали инвалидами при 

прохождении службы, судьям в 

отставке, на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

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 

1,00         0,00             1,00 



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 

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  

1,00         0,00             1,00 

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  

100,90         0,00             100,90 



Льготы гражданам, 

пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам (на 

время опекунства) детей 

умерших граждан, смерть 

которых связана с 

Чернобыльской катастрофой,  

на приобретение твердого 

топлива 

0,80         0,00             0,80 

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 

2,00         0,00             2,00 

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  

475,70         0,00             475,70 



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 

153,30         0,00             153,30 

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 

160,30         0,00             160,30 



Льготы многодетным семьям на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

426,20         0,00             426,20 

Льготы многодетным семьям на 

приобретение твердого топлива 

и сжижженного газа 

79,80         0,00             79,80 

Субсидии населению для 

возмещения расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

106,31         0,00             106,31 

Субсидии населению для 

возмещения расходов на 

приобретение твердого и 

жидкого печного бытового 

топлива и сжиженного газа 

184,19         0,00             184,19 

Компенсационные выплаты за 

льготный проезд 

автомобильным транспортом  

отдельным  категориям 

граждан 

1 160,71         0,00             1 160,71 

Компенсационные выплаты за 

льготный проезд отдельных 

категорий граждан на 

железнодорожном транспорте  

7,70         0,00             7,70 

 Местные программы 

социальной защиты отдельных 

категорий населения, из них: 

200,00   0,00 0,00   0,00             200,00 

Районная программа 

"Милосердие в действии" на 

2011 -2012 года 

200,00         0,00             200,00 

Программа социальной защиты 

ветеранов 

          0,00             0,00 

Поддержка ветеранов, из них: 60,00   0,00 0,00   0,00             60,00 

Ветеранов войны и труда 30,00         0,00             30,00 

Ветеранов Афганистана 30,00         0,00             30,00 

Социальные программы в 

области семьи, женщин, 

молодежи и детей, из них: 

866,50   765,20 29,40   0,00             866,50 



Содержание центра социальных 

служб для семьи, детей  и 

молодежи 

486,00   457,20 13,90   0,00             486,00 

Содержание центра социально- 

психологической реабилитации 

детей и молодежи с 

функциональными 

ограничениями 

345,50   308,00 15,50   0,00             345,50 

Местные программы в области 

семьи, женщин, молодежи и 

детей, в т.ч. 

35,00   0,00 0,00   0,00             35,00 

Районная программа «Молодежь 

Болградщины» на 2011- 2015 

года 

20,00         0,00             20,00 

Районная программа поддержки 

семьи на 2011- 2014 года 

15,00         0,00             15,00 

Территориальный центр 

социальной помощи 

2 542,50   2 442,50 90,00   180,00 180,00           2 722,50 

Культура и искусство, в т.ч.:  4 482,70   4 049,50 145,40   156,80 102,30 0,00 47,30 54,50 38,50 38,50 4 639,50 

Отдел культуры, из них: 2 966,70   2 533,50 145,40   69,50 20,00     49,50 38,50 38,50 3 036,20 

Программа развития культуры в 

Болградском районе на период 

до 2011 год 

98,00         0,00             98,00 

Централизованная библиотечная 

система 

2 098,20   1 965,00 69,60   26,00       26,00 26,00 26,00 2 124,20 

Музыкальная школа 1 516,00   1 516,00     87,30 82,30   47,30 5,00     1 603,30 

Проведение выплат 

определенных  Законом 

Украины  „О реструктуризации 

задолженности по выплатам, 

предусмотренным статьей 57 

Закона Украины  „ Об 

образовании”  педагогическим, 

научно-педагогическим и другим 

категориям” 

0,00         0,00             0,00 

Средства массовой 

информации, в т.ч.: 

120,00         0,00 0,00 0,00 0,00       120,00 

Редакция газеты «Дружба» 120,00         0,00             120,00 

Физкультура и спорт, в т.ч.: 2 101,50   1 821,20 45,40   1,80 1,80   0,00       2 103,30 



Содержание спортивной школы 2 041,50   1 821,20 45,40   1,80 1,80           2 043,30 

Комплексная программа 

развития физической культуры 

и спорта в Болградском районе 

на 2011- 2015 годы 

60,00         0,00             60,00 

Программа поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

40,00         0,00             40,00 

Программа «Власний дім» 50,00         0,00             50,00 

Программа  обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного 

самоуправления Болградского 

района на 2011-2013 годы 

40,00         0,00             40,00 

  0,00         0,00             0,00 

Дотация выравнивания из 

районного бюджета сельским 

бюджетам  

10 

909,60 

                    

  

10 909,60 

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  

269,30                       269,30 

Резервный фонд 100,00                       100,00 

Расходы на создание 

материального резерва 

50,00         0,00             50,00 

Расходы на развитие 

социально- культурной сферы 

657,00                       657,00 

Всего расходов 166 

990,61 

  85 353,10 6 221,80   1 

292,30 

1 

167,80 

471,30 65,00 124,50 108,50 108,50 168 282,91 

 

  



           

Приложение 3 

           

к решению районного совета 

           

от 30 декабря 2010 года № 44-VI 

              Распределение расходов районного бюджета на 2010 год 
       

  
за главными распорядителями средств 

    

             

(тыс. 

грн.)   

КВК Расходы бюджета Всего Расходы общего фонда  Расходы специального фонда Всего 

  из них Всего расходы 

потребле

ния 

из них  

расходы 

развити

я 

из них 

расходы 

потребле

ния 

заработ -

ная плата 

с 

начисле- 

ниями 

оплата 

коммуна-  

льных 

услуг и 

энергоно

-сителей 

заработ 

-ная 

плата с 

начисле

- ниями 

оплата 

коммуна-  

льных 

услуг и 

энергоно

-сителей 

бюджет 

развити

я 

из них 

капитальные 

расходы за 

счет средств, 

которые 

передаются 

из общего 

фонда в 

бюджет 

развития 

(специальног

о фонда) 

            1    Районный совет 1229,90   931,10 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1229,90 

10116 Исполнительный 

аппарат районного 

совета 

903,19   764,39 50,00 0,00             903,19 

10116 Хозяйственная 

группа 

166,71   166,71   0,00             166,71 

120201 Средства массовой 

информации  

120,00       0,00             120,00 

250404 Программа  

обеспечения 

прозрачности 

действий органов 

местного 

самоуправления 

Болградского 

района на 2011-

2013 годы 

40,00       0,00             40,00 

                            



6 Районная 

государственная 

администрация 

857,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     857,00 

250102 Резервный фонд 100,00       0,00             100,00 

250404 Расходы на 

развитие 

социально- 

культурной сферы 

657,00                     657,00 

250404 Расходы на 

создание 

материального 

резерва 

50,00       0,00             50,00 

160101 Программа 

регулирования 

земельных 

отношений в 

Болградском 

районе на 2007-

2010гг 

0,00       0,00             0,00 

250914 Программа 

«Власний дім» 

50,00                     50,00 

                            

20 Отдел 

образования 

58832,50   50550,20 4397,20 300,50 230,50 70,90 0,00 70,00     59133,00 

70000 Учреждения 

образования 

56791,00   48729,00 4351,80 298,70 228,70 70,90   70,00 70,00 70,00 57089,70 

130107 Спортивная школа 2041,50   1821,20 45,40 1,80 1,80           2043,30 

                            

30 Центральная 

районная 

больница, в т.ч. 

30224,00   26614,60 1509,80 655,00 655,00 400,40 17,70       30879,00 

81007 Районная 

программа 

противодействия 

заболеванию 

туберкулѐзом на 

2007-2011 годы 

50,00       0,00             50,00 

                            

50 Управление труда 

и социальной 

защиты 

населения 

59219,11   2442,50 90,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00     59399,11 



90000 Расходы, на 

оказание льгот и 

субсидий 

населению  

7224,51       0,00             7224,51 

90000 Помощь семьям с 

детьми, 

малообеспеченным 

семьям, инвалидам 

с детства и детям-

инвалидам    

48721,00       0,00             48721,00 

70303 Выплаты 

приѐмным семьям 

471,10       0,00             471,10 

90000 Районная 

программа 

"Милосердие в 

действии" на 2011 -

2012 года 

200,00       0,00             200,00 

90209 Поддержка 

ветеранов войны и 

труда, 

Афганистана 

60,00       0,00             60,00 

91204 Территориальный 

центр социальной 

помощи 

2542,50   2442,50 90,00 180,00 180,00           2722,50 

                            

110 Отдел культуры 4482,70   4049,50 145,40 156,80 102,30 0,00 47,30 54,50 38,50 38,50 4639,50 

110000 Отдел культуры, в 

т.ч. 

2966,70   2533,50 145,40 69,50 20,00     49,50 38,50 38,50 3036,20 

110201 Централизованная 

библиотечная 

система 

2098,20   1965,00 69,60 26,00       26,00 26,00 26,00 2124,20 

110502 Программа 

развития культуры 

в Болградском 

районе на период 

до 2011 года 

98,00       0,00             98,00 

110205 Музыкальная 

школа  

1516,00   1516,00   87,30 82,30   47,30 5,00     1603,30 

                            

60 Отдел молодѐжи, 

спорта и туризма 

966,50   765,20 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     966,50 



91101 Центр социальных 

служб для детей, 

семьи и молодежи 

486,00   457,20 13,90 0,00             486,00 

91106 Центр социально- 

психологической 

реабилитации 

детей и молодежи с 

функциональными 

ограничениями 

345,50   308,00 15,50 0,00             345,50 

91103 Районная 

программа 

«Молодежь 

Болградщины» на 

2011- 2015 года 

20,00       0,00             20,00 

91107 Районная 

программа 

поддержки семьи 

на 2011- 2014 года 

15,00       0,00             15,00 

130102 Комплексная 

программа 

развития 

физической 

культуры и спорта 

в Болградском 

районе на 2011- 

2015 годы 

60,00       0,00             60,00 

180404 Программа 

поддержки и 

развития малого 

предпринимательст

ва 

40,00       0,00             40,00 

                            

200 Управление  

агропромышленн

ого развития 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

220 Финансовое 

управление 

11178,90   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     11178,90 

250311 Дотация 

выравнивания из 

районного 

бюджета сельским 

бюджетам  

10909,60       0,00             10909,60 



250300 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  

269,30                     269,30 

  Всего расходов 166990,61   85353,10 6221,80 1292,30 1167,80 471,30 65,00 124,50 108,50 108,50 168282,91 

 

  



   
Приложение 4 

   
к решению районного совета 

   
от 30 декабря 2010 года № 44-VІ 

      

Источники финансирования районного бюджета на 2011 год 

  
  

(тыс.грн.) 

Код Наименование Основной фонд 

Специальный фонд 

Итого 
Всего в т.ч. бюджет развития 

200000 Внутреннее финансирование -108,5 108,5 108,5   

208000 Финансирование за счет изменения остатка бюджетных средств -108,5 108,5 108,5   

208100 На начало периода 150,0     150,0 

208200 На конец периода 150,0     150,0 

208300 Прочие расчеты -108,5 108,5 108,5   

208330 Передача средств из основного в специальный фонд бюджета -108,5 108,5 108,5   

  Всего по типу кредитора -108,5 108,5 108,5   

600000 Финансирование по активным операциям -108,5 108,5 108,5   

602000 Изменения объемов наличных средств -108,5 108,5 108,5   

602100 На начало периода 150,0     150,0 

602200 На конец периода 150,0     150,0 

602300 Прочие расчеты -108,5 108,5 108,5   

602303 Передача средств из основного в специальный фонд бюджета -108,5 108,5 108,5   

  Всего по типу долгового обязательства -108,5 108,5 108,5   

 

  



 
 

Приложение 5 

  
к решению районного совета 

  
от 30 декабря 2010 года № 44-VІ 

Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

местным бюджетам Болградского района на 2011 год 

   
(тыс.грн.) 

Наименование  советов Дотация выравни-

вания 

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  

Александровский сельский совет 516,4   

Банновский сельский совет 536,3   

Василевский сельский совет 877,5 30,0 

Виноградовский сельский совет 753,9   

Виноградненский сельский совет 567,1   

Владыченский сельский совет 521,4   

Голицкий сельский совет 329,6   

Городненский сельский совет 739,9   

Дмитровскийсельский совет 920,0 35,0 

Жовтневый сельский совет 322,5   

Зализничненский сельский совет 625,7   

Калчевский сельский совет 569,6   

Криничненский сельский совет 786,3   

Новотрояновский сельский совет 165,5   

Ореховский сельский совет 450,6   

Оксамитненский сельский совет 341,5 35,0 

Табаковский сельский совет 461,8   

Червоноармейский сельский совет 1001,0 75,0 

Болградский городской совет 423,0 94,3 

Всего 10909,6 269,3 

  



  Приложение 6 

к решению районного совета 

от 30 декабря 2010 года № 44-VІ 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

 региональных и районных программ по  

районному бюджету на 2011 год 

  

     

КВК Наименование Основной фонд Специальный фонд 

КФКР 
главного распорядителя 

средств 
Наименование сумма, 

Наимено-

вание 

программы 

сумма, 

(тыс. грн.) 
  

программы (тыс. грн.) 

    1 Районный совет Программа  обеспечения прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на 2011-2013  годы 

40     

250404 

6 Районная государственная 

администрация 

Программа поддержки индивидуального жилищного строительства 

на селе «Собственный дом» 

50     

250914 

30 Болградская центральная 

районная больница 

Районная программа противодействия заболеванию туберкулѐзом на 

2007-2011 годы 

50     

81007 

50 Управление труда и социальной 

защиты 

Районная программа «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы 200     

90412 

60 Отдел молодѐжи, спорта и 

туризма 

Районная программа «Молодежь Болградщини»  на 2011-2015 годы 20     

91103 

60 Районная программа поддержки семьи на 2011-2014 годы 15     

91107 

60 Комплексная программа  развития физической культуры и спорта в 

Болградском районе на 2011-2015 годы 

60     

130102 

60 Программа поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 годы 

30     

180404 

110 Отдел культуры Программа развития культуры в Болградском районе на 2008-2011  

годы 

98     

110502 

  Всего   563     

 

  



 

 

                                         Приложение  7 

  

                                         к решению районного совета 

  

                                        от 30 декабря 2010 года № 44-VІ 

       ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ,  

финансирование которых  в 2011 году будет производиться за счет средств  

районного бюджета развития 

    № 

п/п Наименование (содержание) расходов 

Сумма Главный распорядитель 

 (тыс. грн.) средств 

1 Приобретение учебников  и учебных пособий для обеспечения учащихся 

общеобразовательных  учреждений  

70 Отдел образования районной государственной 

администрации 

2 Приобретение литературы для пополнения  библиотечных фондов 

Централизованной библиотечной системы 

20 Отдел культуры районной государственной 

администрации 

3 Приобретение компьютеров для Централизованной библиотечной системы 6 Отдел культуры районной государственной 

администрации 

4 Приобретение кондиционеров для районного дома культуры 12,5 Отдел культуры районной государственной 

администрации 

  Всего 108,5   

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении Положения о помощнике-консультанте  

депутата Болградского районного совета 

  

В соответствии с пунктом 35 части 1 статьи 43 Закона Украины "О местном 

самоуправлении в Украине", со статьей 291 Закона Украины «О статусе депутатов 

местных советов» 

  

районный совет 

Р Е ШИ Л : 

 

1. Утвердить Положение о помощнике - консультанте депутата Болградского 

районного совета (приложение 1).  

2.Утвердить образец удостоверения помощника-консультанта депутата 

Болградского районного совета (приложение 2). 

 3.Утвердить описание удостоверения помощника-консультанта депутата 

Болградского районного совета (приложение 3).  

4.Считать утратившим силу решение районного совета от 27 июля 2006 года 

№ 36-V «Об утверждении Положения о помощнике- консультанте депутата 

Болградского районного совета». 

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

  

30 декабря 2010 года 

№ 45-VІ 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/4%20сессия/пр.1%20к%2045.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/4%20сессия/пр.2%2045.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/4%20сессия/пр.3%2045.doc


        Приложение 1 

        к  решению районного  совета 

        от  30 декабря 2010 года № 45-VI 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о помощнике-консультанте депутата Болградского районного  совета 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

Статья 1. 

1.1. Депутат Болградского районного  совета (далее — депутат районного совета) может 

иметь до пяти помощников-консультантов, которые работают на общественных началах. 

 

1.2. Правовой   статус   и   условия   деятельности    помощников-консультантов 

 депутатов  районного совета  определяются  Законом  Украины   "О  статусе 

депутатов местных советов»  и  принятым   в соответствии с  ним  настоящим 

Положением. 

 

1.3. Персональный подбор кандидатур на должность помощника-консультанта 

 депутата районного совета, организацию их работы, распределение обязанностей между 

ними и техническое обеспечение их деятельности осуществляет лично депутат  

районного совета, который несет ответственность за правомерность своих решений. 

 

1.4. Помощником-консультантом депутата районного совета может быть лишь 

гражданин Украины, который имеет образование не ниже общего среднего. 

 

1.5. Помощник-консультант депутата районного совета в своей работе руководствуется 

Конституцией   Украины,  законами   Украины,   решениями  районного  совета, 

Регламентом районного совета, Положением о постоянных комиссиях районного 

совета, а также Положением о помощнике-консультанте депутата Болградского районного 

совета. 

 

Раздел 2. Права и обязанности помощника-консультанта  

 депутата Болградского районного совета 

 

Статья 2. 
2.1. Помощник-консультант депутата районного совета имеет право: 

2.1.1. входить и находиться в помещениях районного совета по предъявлению 

удостоверения      помощника-консультанта,     придерживаясь   установленного порядка; 

 

2.1.2. по   письменному   поручению   депутата   районного  совета   получать посланную    

на имя   депутата   районного   совета   почтовую   и   телеграфную корреспонденцию, 

отправлять ее по поручению депутата районного совета; 

 

2.1.3. по поручению депутата районного совета принимать участие в организации  

изучения   общественного   мнения,   потребностей   территориальных   громад  района, 

информировать о них депутата районного совета и вносить предложения относительно 

путей их решения; 

 

2.1.4. по обращению депутата районного совета и при согласии управляющего 

делами районного совета   пользоваться   копировально — множительной и 



вычислительной техникой. 

 

 

Статья 3. 

3.1. Помощник-консультант депутата районного совета обязан: 

3.1.1. соблюдать требования Конституции Украины, законодательства Украины, а также 

данного Положения; 

3.1.2. при   исполнении   своих   обязанностей      не допускать   действий,   которые   могут 

негативно влиять на исполнение полномочий депутата районного совета, 

воздерживаться от заявлений и поступков, компрометирующих  депутата районного 

совета; 

 

3.1.3.придерживаться высокой культуры общения с гражданами, должностными лицами и 

работниками исполнительного аппарата районного совета; 

 

3.1.4. по поручению депутата районного совета изучать вопросы, необходимые  

депутату районного совета для осуществления его депутатских полномочий, 

готовить по ним соответствующие материалы; 

 

3.1.5.помогать депутату районного совета в организации проведения отчетов и встреч с 

избирателями; 

 

3.1.6.помогать депутату районного совета в рассмотрении присланных на его имя 

по почте или поданных на личном приеме избирателями предложений, заявлений и 

жалоб граждан и решении поднятых в них вопросов; 

 

3.1.7. предоставлять депутату районного совета организационно-техническую и другую 

необходимую помощь при осуществлении им депутатских полномочий. 

 

 

Раздел 3. Заключительные положения 

 

Статья 4. 
4.1. Помощнику-консультанту депутата районного совета выдается удостоверение, в 

котором должны быть указаны номер удостоверения, наименование совета, фамилия, 

инициалы депутата районного совета.     

 

4.2. Удостоверение    помощника-консультанта     депутата    районного    совета, 

выдается районным советом по письменному представлению депутата районного совета,  

в   котором   указываются   фамилия,   имя   и   отчество   помощника   — консультанта,   

сведения об образовании и о месте проживания. К письменному представлению 

депутата районного совета также прилагаются личное заявление лица, которое 

предлагается на должность помощника — консультанта, две его фотографии размером 

30х40 мм и копия паспорта (1, 2, 11 страницы). 

 

4.3. Удостоверение помощника-консультанта     депутата    районного   совета считается   

недействительным   и   подлежит   возврату  в   районный   совет   по истечении  

полномочий депутата районного совета или по его письменному представлению. 

 

4.4. Образец и описание удостоверения помощника – консультанта депутата районного 

совета утверждается районным советом. 
  



        Приложение 2 

        к  решению районного  совета 

        от  30 декабря 2010 года № 45-VI 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

удостоверения помощника-консультанта депутата 

Болградского районного совета 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                 

                Фото                   УДОСТОВЕРЕНИЕ  №__-VI 

30 х 40 мм         _______________________ 
                                       фамилия 

                                    ____________________________ 
                                        имя, отчество 

помощник-консультант депутата 

районного совета 

_____________________________ 

 

 

 

 

УКРАИНА 
 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 



        Приложение 3 

        к  решению районного  совета 

        от  30 декабря 2010 года № 45-VI 

 

 

О П И С А Н И Е 

удостоверения помощника-консультанта депутата 

Болградского районного совета 

 

1. Удостоверение помощника-консультанта Болградского районного 

совета представляет собой бланк прямоугольной формы размером 70 х 100 мм. 

 

2. На лицевой стороне удостоверения изображѐн малый 

государственный герб Украины и указывается наименование совета. 

 

3. На оборотной стороне удостоверения размещается герб Болградского 

района Одесской области, фотография помощника-консультанта размером 30х40 

мм, указывается наименование совета, номер удостоверения, фамилия, имя, 

отчество помощника-консультанта, фамилия, имя, отчество депутата районного 

совета. 

В нижней части оборотной стороны удостоверения помощника-консультанта 

депутата районного совета располагается подпись председателя Болградского районного 

совета, оттиск печати и дата выдачи удостоверения. 

 

 



УКРАИНА  

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 14 мая 2010 года № 496 -V 

«О районном бюджете Болградского района на 2010 год» 

  

На основании распоряжений Одесской областной 

государственной   администрации   от 28 декабря 2010 года № 1327/А-2010, от 30 декабря 

2010 года № 1342/А-2010 «Об утверждении распределения объемов субвенций из 

государственного бюджета местным бюджетам», учитывая решения Виноградненского 

сельского совета от 23 декабря 2010 года № 16-VІ «О внесении изменений и дополнений в 

решение Виноградненского сельского совета от 18 мая 2010 года № 260-V «О бюджете 

Виноградненского сельского совета на 2010 год», Голицкого сельского совета от  23 

декабря 2010 года № 13-VІ «О внесении изменений и дополнений в решение сессии от 20 

мая 2010 года № 244-V «О бюджете Голицкого сельского совета на 2010 год», 

руководствуясь частью 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Украины, пунктом 17 части 1 

статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», решением районного 

совета от 23 июля 2009 года № 413 –V «О принятии в районный бюджет субвенций на 

выполнение собственных полномочий территориальных громад сѐл района в сфере 

управления учреждениями здравоохранения в 2010 году» 

районный совет                                                    

Р Е Ш И Л : 

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

14 мая 2010 года № 496 -V « О районном бюджете Болградского района на 2010 год»: 

1.1. В пункте 1: 

- в абзаце первом цифры «164576,3» заменить цифрами «163996,6» 

- в абзаце втором цифры «157568,2» и «7008,2» заменить цифрами «156572,3» и 

«7424,3» соответственно; 



1.2. В пункте 2 цифры «166342,8», «159334,6» и «7008,2» заменить соответственно 

цифрами «165762,9», «158338,6» и «7424,3»; 

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

(тыс. грн.) 

Код Доходы 
Общий 

фонд 

Специальный 

фонд 
Всего 

1 2 3 4 5 

40000000 3. Официальные трансферты 
-

995,894 
+416,13 

-

579,764 

1 2 3 4 5 

41030000 3.2. Субвенции 
-

995,894 
+416,13 

-

579,764 

41030500 
Субвенция на выполнение собственных 

полномочий в области здравоохранения 
+56,2 

 
+56,2 

41030600 

Субвенция из государственного бюджета на 

выплату пособий семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, 

детям-инвалидам и временной государственной 

помощи детям 

-1028,0 
 

-1028,0 

41030800 

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 

-24,094 +416,13 +392,036 

Всего доходов 
-

995,894 
+416,13 

-

579,764 

  

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

решению:     

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

решению: 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства 

(Алавацкий В.И.). 

   

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

   

30 декабря 2010 года 

№ 46-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/4%20сессия/прил.2%20к%2046.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/4%20сессия/прил.3к46.doc


Приложение 2 

к решению районного совета 

от 30 декабря 2010 года № 46-VІ 

 

№ 

п/п 

К
Ф

К
 

Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего 

Всего расходы 
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из них 
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1110, 

1120 

1160 1110, 

1120 

1160 

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

3   Здравоохранение, в т.ч. +56,2 +56,2 +56,2        +56,2 

3.1. 080000 Центральная районная больница +56,2 +56,2 +56,2        +56,2 

4  Социальная защита и социальное обеспечение, в т.ч. -

1052,094 

-1052,094    +416,13 +416,13    -635,964 

4.1.   Управление труда и социальной защиты: -

1052,094 

-1052,094    +416,13 +416,13    -635,964 

4.1.1.   Помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и детям-инвалидам,  из них  

-1028,0 

 

-1028,0         -1028,0 

 090300 Помощь семьям с детьми -618,0 -618,0         -618,0 
 090401 Помощь малообеспеченным семьям с детьми -40,0 -40,0         -40,0 
 091300 Помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам -370,0 -370,0         -370,0 

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     

+1,831     +332,06 +332,06    +333,891 

4.1.6. 090405 Субсидии населению для возмещения расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
     +5,58 +5,58    +5,58 



 

  

4.1.9. 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  

     +0,09 +0,09    +0,09 

4.1.12. 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  

     +43,14 +43,14    +43,14 

4.1.14. 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 начальст-вующего состава 
криминально-исполнительной системы, государственной пожарной 

охраны, пенсионерам из числа следователей прокуратуры, детям (до 

достижения совершеннолетия)  

     +31,33 +31,33    +31,33 

 090215 Льготы многодетным семьям -25,925     +3,93 +3,93    -21,995 
    Всего расходов -995,894 -995,894 +56,2   +416,13 +416,13    -579,764 



Приложение 3 

к решению районного совета 

от 30 декабря 2010 года № 46-VІ 

 

КВК Расходы бюджета Всего Расходы общего фонда  Расходы специального фонда   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

               

30 
Центральная районная больница 

 
+56,2 +56,2 +56,2        +56,2 

 50 

Управление труда и социальной защиты 

населения 

 

-1052,094 -1052,094    +416,13 +416,13    -635,964 

90000 
Расходы, на оказание льгот и субсидий 

населению  
-24,094 -24,094    +416,13 +416,13    +392,036 

90000 

Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства и детям-инвалидам    

-1028,0 -1028,0         -1028,0 

  Всего расходов -995,894 -995,894 +56,2   +416,13 +416,13    -579,764 

 

 

 


