
 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 
 

Об информации Болградской  

районной избирательной комиссии  

  

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

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

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

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

руководствуясь постановлениями Болградской районной избирательной комиссии  от 11 

марта 2011 года № 82 «О регистрации депутата Болградского районного совета  VI созыва 

Волкова И.И.» и № 83 «О замещении депутата Болградского районного совета» 

(прилагаются) 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

            Информацию председателя Болградской районной избирательной комиссии 

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

созыва следующего по очередности кандидата в депутаты по избирательному списку 

Болградской районной организации Партии регионов и включеннии в списки депутатов 

Болградского районного совета VI созыва ВОЛКОВА Ивана Ивановича принять к 

сведению. 

  

  

Председатель районного совета                                                    М.А.Гайдаржи 

 

 

17 марта 2011 года 

№ 64-VI  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 
 

О внесении изменений и дополнений в решение районного совета  

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

постоянных комиссий Болградского районного совета VI созыва» 

  

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

Украины  «О местном самоуправлении в Украине», решениями районного от 10 февраля 

2011 года  № 47-VI «О досрочном прекращении полномочий депутата Болградского 

районного совета VI созыва Бабича Олега Ивановича» и от 17 марта 2010 года № 64-VI 

«Об информации Болградской районной избирательной комиссии» 

 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

       Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета  от 7 декабря 

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

Болградского районного совета VI созыва»: 

1. Исключить из состава постоянной комиссии Болградского районного совета VI 

созыва по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, 

межрегионального и международного сотрудничества (ПК-1) БАБИЧА Олега Ивановича. 

  

2. Считать избранным членом постоянной комиссии Болградского районного 

совета VI созыва по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества (ПК-

1)   ВОЛКОВА Ивана Ивановича. 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

   

17 марта 2011 года 

№ 65-VI  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 
 

Об отчете районной государственной администрации 

о выполнении районного бюджета Болградского 

района за 2010 год  

  

     В соответствии с пунктами 17, 28 части 1 статьи 43, Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», частью 4 статьи 80 Бюджетного кодекса Украины, заслушав 

начальника финансового управления Болградской районной государственной 

администрации Абаджиева В.В. с отчетом районной государственной администрации о 

выполнении районного бюджета Болградского района   за 2010 год 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л: 

    1.Утвердить отчет районной государственной администрации о выполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год (приложения 1 и 2). 

      2.Снять с контроля решения Болградского районного совета: 

- от 14 мая 2010 года № 496-V «О районном бюджете Болградского района   на 

2010 год»; 

- от 17 июня 2010 года № 506-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 14 мая 2010 года № 496-V «О районном бюджете Болградского 

района на 2010 год»; 

- от 30 декабря 2010 года № 46-VI «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 14 мая 2010 года № 496-V «О районном бюджете Болградского 

района на 2010 год». 

 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

 

17 марта 2011 года 

№ 66-VI

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/6%20сессия/пр.%201и%202%20к%20%2066.xls


 
   

Приложение 1 

 
   

к решению  районного совета 

 
   

от 17 марта 2011 года № 66-VI 

 Исполнение доходной части районного бюджета Болградского района за  2010 год 

 
       

   (тыс. грн.) 

КОДЫ ДОХОДЫ 

Общий фонд Специальный фонд Всего 

Утвержд

ено по 

бюджету 

на  2010 

г.  с 

учетом 

изменени

й 

Исполне

но за 

2010 г.  

% 

исполнен

ия 

Утвержд

ено по 

бюджету 

на  2010 

г.  с 

учетом 

изменени

й 

Исполне

но за 

2010 г.  

% 

исполнен

ия 

Утвержд

ено по 

бюджету 

на  2010 

г.  с 

учетом 

изменени

й 

Исполне

но за 

2010 г.  

% 

исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10000000 1. Налоговые поступления 12 293,4 13 248,8 107,8       12 293,4 13 248,8 107,8 

11010000 Налог с доходов физических лиц 11 612,5 12 406,7 106,8       11 612,5 12 406,7 106,8 

11020000 Податок на прибуток 137,8 141,0 102,3       137,8 141,0 102,3 

13050000 Плата за землю 520,0 674,2 129,7       520,0 674,2 129,7 

14060300 

Плата за государственную регистрацию 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

23,1 26,0 112,6       23,1 26,0 112,6 

14060900 

Плата за государственную регистрацию, 

кроме платы  за государственную 

регистрациюсубъектов 

предпринимательской деятельности 

0,0 0,9         0,0 0,9   

20000000 2. Неналоговые поступления 0,4 12,5 3 125,0 2 785,2 3 094,7 111,1 2 785,6 3 107,2 111,5 

22080400 

Плата за аренду  имущественных 

комплексов и прочего имущества, 

находящегося  в коммунальной 

собственности (района) 

0,4 0,7 175,0       0,4 0,7 175,0 

24060000 Прочие поступления 0,0 11,8         0,0 11,8   

25000000 
Собственные поступления бюджетных 

учреждений и организаций       2 785,2 3 094,7 111,1 2 785,2 3 094,7 111,1 



3000000 3. Доходы от операций с капиталом 405,3 405,3 100,0       405,3 405,3 100,0 

33020000 Поступления от продажи нематериальных 

активов  
405,3 405,3 100,0       405,3 405,3 100,0 

  Всего доходов 12 699,1 13 666,6 107,6 2 785,2 3 094,7 111,1 15 484,3 16 761,3 108,2 

40000000 4. Официальные трансферты 143 873,2 143 407,9 99,7 4 639,1 4 456,3 96,1 148 512,3 147 864,2 99,6 

41020000 4.1 Дотации  97 451,3 97 451,3 100,0       97 451,3 97 451,3 100,0 

41020100 
Дотация выравнивания из государственного 

бюджета  
97 365,8 97 365,8 100,0       97 365,8 97 365,8 100,0 

41020600 
Дополнительная дотация из 

государственного бюджета  
85,5 85,5 100,0             

41030000 4.2 Субвенции 46 421,9 45 956,6 99,0 3 236,9 3 236,9 100,0 49 658,8 49 193,5 99,1 

41030500 
Субвенция на выполнение собственных 

полномочий в области здравоохранения 
1 411,6 1 404,7 99,5       1 411,6 1 404,7 99,5 

41030600 

Субвенция из государственного бюджета на 

выплату пособий  семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, инвалидам с 

детства, детям-инвалидам и временной 

государственной помощи детям 

40 172,9 39 943,2 99,4       40 172,9 39 943,2 99,4 

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 

1 127,5 1 030,2 91,4 3 236,9 3 236,9 100,0 4 364,4 4 267,1 97,8 

41030900 

Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление 

льгот  по услугам связи и прочих  

предусмотренных законодательством льгот 

(кроме льгот  на получении 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 

 

1 241,2 1 241,2 100,0       1 241,2 1 241,2 100,0 



41031000 

Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на предоставление 

льгот и жилищных субсидий  населению на 

приобретение твердого и жидкого печного 

бытового топлива и сжиженного газа   

593,6 548,1 92,3       593,6 548,1 92,3 

41035000 Прочие субвенции 35,3 0,0 0,0             

41035800 

Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на содержание детей 

сирот и детей, лишенных родительской 

опеки в детских домах семейного типа и 

приемных семьях 

448,6 434,8 96,9       448,6 434,8 96,9 

41037000 

Субвенция из государственного бюджета  

местным бюджетам на проведение выборов 

депутатов Верховного Совета Автономной 

Республики Крым, местных советов и 

сельских, поселковых, городских советов 

1 391,2 1 354,4 97,4       1 391,2 1 354,4 97,4 

43010000 

Средства, полученные из общего фонда 

бюджета в бюджет развития 

(специального фонда)  

      1 402,2 1 219,4 87,0 1 402,2 1 219,4 87,0 

  Всего доходов 156 572,3 157 074,5 100,3 7 424,3 7 551,0 101,7 163 996,6 164 625,5 100,4 

 

  



  

 

      

Приложение 2 

 

  

 

      

к решению районного 

совета 

 

  

 

      

от 17 марта 2011 года № 66-VI 

  

Исполнение расходной части районного бюджета Болградского района за  2010 год 

 
    

  

                (тыс.грн.) 

    
  Общий фонд Специальный фонд ВСЕГО 

№  

п/п 
КФК Расходы бюджета 

Утвержде

но с 

учетом 

изменени

й 

Исполне

но  

%  

исполнен

ия 

Утвержде

но с 

учетом 

изменени

й 

Исполне

но  

%  

исполнен

ия 

Утвержде

но с 

учетом 

изменени

й 

Исполнено  

%  

исполнен

ия 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.    Органы местного самоуправления 1104,0 1055,8 95,6 255,0 174,2 0,0 1359,0 1230,0 90,5 

    в т.ч.                   

1.1. 10116 Районный совет 1104,0 1055,8 95,6 255,0 174,2   1359,0 1230,0 90,5 

2.   Образование  58094,0 56959,8 98,0 1955,1 1718,2 87,9 60049,1 58678,0 97,7 

    в т.ч.                   

2.1.  70000 Отдел образования  57645,4 56525,0 98,1 1955,1 1718,2 87,9 59600,5 58243,2 97,7 

    из них:                   

    заработная плата с начислениями 49060,3 48633,6 99,1 108,5 66,7 61,5 49168,8 48700,3 99,0 

    продукты питания 1703,5 1694,5 99,5 516,5 495,5 95,9 2220,0 2190,0 98,6 

    оплата коммунальных услуг 4123,2 3783,1 91,8 4,8 1,1 22,9 4128,0 3784,2 91,7 
2.2. 070303 Осуществление виплат приемным 

семьям  
448,6 434,8 96,9       448,6 434,8 96,9 

3.   Здравоохранение 22427,3 22310,6 99,5 1351,1 1273,4 94,2 23778,4 23584,0 99,2 

    в т.ч.                   

3.1. 80000 Центральная районная больница 22427,3 22310,6 99,5 1351,1 1273,4 94,2 23778,4 23584,0 99,2 

    из них:                   

    заработная плата с начислениями 18519,8 18497,8 99,9 328,4 320,7 97,7 18848,2 18818,5 99,8 

    медикаменты 979,1 978,9 100,0 281,4 248,3 88,2 1260,5 1227,2 97,4 

    продукты питания 384,6 384,6 100,0 0,5 0,5 100,0 385,1 385,1 100,0 

    оплата коммунальных услуг 1283,9 1283,2 99,9 4,0 1,9 47,5 1287,9 1285,1 99,8 

  81007 районная программа противодействия 40,0 40,0 100,0       40,0 40,0 100,0 



заболеванию туберкулѐзом на 2007-

2011 годы 

4.   
Социальная защита и социальное 

обеспечение 
46714,2 46333,4 99,2 3497,3 3475,5 99,4 50211,5 49808,9 99,2 

    в т.ч.                   

4.1.   
Управление труда и социальной 

защиты 
43135,1 42762,6 99,1 3237,1 3237,1 100,0 45941,7 45589,9 99,2 

4.1.1.   

Помощь семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства и детям-

инвалидам, из них: 

40172,9 39943,2 99,4       40172,9 39943,2 99,4 

  90300 Помощь семьям с детьми  31090,2 30876,6 99,3       31090,2 30876,6 99,3 

  
90401 Помощь малообеспеченным семьям с 

детьми 
2634,2 2624,9 99,6       2634,2 2624,9 99,6 

  
91300 Помощь инвалидам с детства и детям-

инвалидам 
6448,5 6441,7 99,9       6448,5 6441,7 99,9 

4.1.2. 90201 

Льготы ветеранам войны: лицам, на 

которых распространяется Закон 

Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты»; 

лицам, которые имеют особые заслуги 

перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством; лицам, которые имеют 

особые трудовые заслуги перед 

Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые трудовые 

заслуги перед Отечеством; жертвам 

нацистских преследований     

863,0 787,7 91,3 2245,0 2245,0 100,0 3108,0 3032,7 97,6 

4.1.3. 90202 

 Льготы ветеранам войны, лицам, на 

которых распространяется закон 

Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты», 

лицам, которые имеют особые заслуги 

перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые заслуги перед 

Отечеством, лицам, которые имеют 

128,9 126,9 98,4       128,9 126,9 98,4 



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    

4.1.4. 90214 

Льготы ветеранам войны, ветеранам 

труда, лицам, которые имеют особые 

трудовые  заслуги перед Отечеством, 

жертвам нацистских преследований, 

ветеранам воинской службы, 

ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной пожарной 

охраны, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов воинской 

службы, ветеранов органов 

внутренних дел и государственной 

пожарной охраны, а также уволенным 

с воинской службы, которые стали 

инвалидами во время прохождения 

воинской службы, 

реабилитированным гражданам, 

которые сталиинвалидами вследствие 

репрессий или являются 

пенсионерами на услуги связи 

151,3 151,3 100,0       151,3 151,3 100,0 

4.1.5. 90203 

Прочие льготы ветеранам войны, на 

которых распространяется закон 

Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты» 

лицам, которые имеют особые    

заслуги перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют 

особые заслуги перед Отечеством, 

ветеранам труда, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, 

которые имеют особые трудовые 

заслуги перед Отечеством, жертвам 

нацистских преследований и 

42,1 42,1 100,0       42,1 42,1 100,0 



реабилитированным гражданам, 

которые стали инвалидами вследствие 

репрессий или являются 

пенсионерами   

4.1.6. 90405 

Субсидии населению для возмещения 

расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

22,6 22,6 100,0 69,8 69,8 100,0 92,4 92,4 100,0 

4.1.7. 90406 

Субсидии населению для возмещения 

расходов на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива и 

сжиженного газа 

210,8 176,7 83,8       210,8 176,7 83,8 

4.1.8. 170102 

Компенсационные выплаты за 

льготный проезд автомобильным 

транспортом  отдельным  категориям 

граждан 

1040,0 1040,0 100,0       1040,0 1040,0 100,0 

4.1.9. 90207 

Льготы гражданам, пострадавшим в 

результате Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам  (на время опекунства) 

детей умерших граждан, смерть 

которых связана с  Чернобыльской 

катастрофой, на жилищно-

коммунальные услуги  

10,5 9,6 91,4 48,2 48,2 100,0 58,7 57,8 98,5 

4.1.1

0. 
90208 

Льготы гражданам, пострадавшим в 

результате Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и 

опекунам (на время опекунства) детей 

умерших граждан, смерть которых 

связана с Чернобыльской 

катастрофой,  на приобретение 

твердого топлива 

0,7 0,7 100,0       0,7 0,7 100,0 

4.1.1

1. 
90209 

Прочие льготы гражданам, которые 

пострадали в результате 

Чернобыльской катастрофы, женам 

(мужьям) и опекунам (на время 

опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с 

Чернобыльской катастрофой 

1,6 1,6 100,0       1,6 1,6 100,0 

4.1.1

2. 
90210 

Льготы пенсионерам из числа 

специалистов по защите растений, 

предусмотренных частью четвертой 

44,4 44,4 100,0 403,8 403,8 100,0 448,2 448,2 100,0 



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  

4.1.1

3. 
90211 

Льготы пенсионерам из числа 

специалистов по защите растений, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 20 Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» части 

первой статьи 77 Основ 

законодательства об охране здоровья, 

частью четвертой статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, частью 

второй статьи 30 Закона Украины «О 

библиотеках и библиотечное дело», 

абзацем первым части четвертой 

статьи 57 Закона Украины «Об 

образовании», на приобретение 

твердого и жидкого печного бытового 

топлива 

150,3 146,9 97,7       150,3 146,9 97,7 

4.1.1

4. 
90204 

Льготы ветеранам воинской службы, 

ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной пожарной  

охраны) ветеранам государственной 

службы специальной связи и защиты 

информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних дел, 

ветеранов государственной пожарной 

103,0 97,0 94,2 226,2 226,2 100,0 329,2 323,2 98,2 



охраны и ветеранов государственной 

службы специальной связи и защиты 

информации Украины, уволенным со 

службы по возрасту, болезни или 

выслуге лет, военнослужащим 

Службы безопасности Украины, 

работникам милиции, лицам 

начальствующего состава налоговой 

милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной пожарной 

охраны, пенсионерам из числа 

следователей прокуратуры, детям (до 

достижения совершеннолетия) 

работников милиции, лиц 

начальствующего состава налоговой 

милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной пожарной 

охраны , погибших или умерших в 

связи с исполнением служебных 

обязанностей, неработающим членам 

семьи, которые пребывали на их 

иждивении, уволенным с воинской 

службы лицам, которые стали 

инвалидами во время прохождения 

военной  службы, родителям и членам 

семей военнослужащих, которые 

погибли, которые погибли 

(умерли)или пропали без вести во 

время прохождения военной службы, 

родителям и членам семей лиц 

рядового и начальствующего состава 

органов и подразделений гражданской 

защиты, государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, которые 

погибли (умерли), пропали без вести 

или стали инвалидами при 



прохождении службы, судьям в 

отставке, на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

4.1.1

5. 
90205 

Льготы ветеранам военной службы, 

ветеранам органов внутренних дел, 

ветеранам государственной пожарной 

охраны,, ветеранам Государственной 

службы специальной связи    и 

защиты информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов военной службы, ветеранов 

органов внутренних дел, ветеранов 

государственной пожарной охраны 

ветеранов государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины уволенным со 

службы по возрасту или выслуге лет, 

работникам милиции, лицам 

начальствующего состава налоговой 

милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной пожарной 

охраны детям (по достижению 

совершеннолетия) работников 

милиции, лиц начальствующего 

состава налоговой милиции, рядового 

и начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы,  государственной пожарной  

охраны, погибших или умерших в 

связи  с исполнением служебных 

обязанностей, неработоспособным  

членам семей, которые находились на 

их содержании, на приобретение 

твердого топлива 

0,4 0,0 0,0       0,4 0,0 0,0 

4.1.1

6. 
90206 

Прочие льготы ветеранам военной 

службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной охраны, 

0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 



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  

4.1.1

7. 
170302 

Компенсационные выплаты за 

льготный проезд отдельных категорий 

граждан на железнодорожном 

транспорте 

6,2 6,2 100,0       6,2 6,2 100,0 

4.1.1

8. 

90215 Льготы многодетным семьям на 

житлово-коммунальные услуги 
84,0 68,8 81,9 244,1 244,1 100,0 328,1 312,9 95,4 

4.1.1

9. 

90216 Льготы многодетным семьям на 

приобретение твердого топлива 
102,4 96,9 94,6       102,4 96,9 94,6 

4.2.   

Местные программы социальной 

защиты отдельных категорий 

населения, из них 

200,0 199,5 99,8       200,0 199,5 99,8 

4.2.1. 90412 
Программа целевой адресной помощи 

малообеспеченным слоям населения 
125,0 125,0 100,0       125,0 125,0 100,0 

4.2.2. 90416 
Программа социальной защиты 

ветеранов 
75,0 74,5 99,3       75,0 74,5 99,3 

4.3.   Поддержка ветеранов,  111,0 111,0 100,0       111,0 111,0 100,0 
  из них:                   

4.3.1. 91209  ветеранов войны и труда 60,0 60,0 100,0       60,0 60,0 100,0 

4.3.2. 91209  ветеранов Афганистана 51,0 51,0 100,0       51,0 51,0 100,0 

4.4.   

Социальные программы в области 

семьи, женщин, молодежи и детей: из 

них 

912,8 905,0 99,1 1,3 1,3 100,0 914,1 906,3 99,1 

4.4.1. 91101 
Содержание центра социальных 

служб для семьи, детей и молодежи 
528,1 527,7 99,9 1,1 1,1 100,0 529,2 528,8 99,9 

4.4.2. 90701 Содержание центра социально- 339,7 333,7 98,2 0,2 0,2 100,0 339,9 333,9 98,2 



психологической реабилитации детей 

и молодежи с функциональными 

ограничениями 

4.4.3.   
Местные программы в области семьи, 

женщин, молодежи и детей 
45,0 43,6 96,9       45,0 43,6 96,9 

    в т.ч.                   

  91103 Программа «Молодежь Болградщини» 20,0 20,0 100,0       20,0 20,0 100,0 

  91107 
Программа поддержки семьи на 

период до 2010 г. 
15,0 15,0 100,0       15,0 15,0 100,0 

  90802 
Программа преодоления детской 

беспризорности и безнадзорности 
10,0 8,6 86,0       10,0 8,6 86,0 

4.5. 91204 
Территориальный центр социальной 

помощи 
2355,3 2355,3 100,0 258,9 237,1 91,6 2614,2 2592,4 99,2 

5.   Культура и искусство  4395,7 4050,7 92,2 390,7 375,0 96,0 4786,4 4425,7 92,5 

    в т.ч.                   

5.1. 110000 Отдел культуры 3064,7 2729,7 89,1 255,6 245,6 96,1 3320,3 2975,3 89,6 

    из них                   

  
 

программа развития культуры в 

Болградском районе на период до 

2010 года 

108,9 94,3 86,6       20,1 6,2 30,8 

    заработная плата с начислениями 2339,0 2160,8 92,4       2339,0 2160,8 92,4 

    оплата коммунальных услуг 184,1 179,8 97,7       184,1 179,8 97,7 

  110201 
Централизованная библиотечная 

система 
1969,5 1844,5 93,7 2,9 2,9 100,0 1972,4 1847,4 93,7 

5.2. 110205 Музыкальная школа 1331,0 1321,0 99,2 135,1 129,4 95,8 1466,1 1450,4 98,9 

6.   Средства массовой информации 126,2 126,2 100,0       126,2 126,2 100,0 

    в т.ч.                   

  120201 Редакция газеты "Дружба" 126,2 126,2 100,0       126,2 126,2 100,0 

7.   Физкультура и спорт в т.ч. 2235,8 2131,4 95,3 277,5 275,1 99,1 2513,3 2406,5 95,8 

7.1. 130107 Содержание спортивной школы 2173,8 2076,7 95,5 277,5 275,1 99,1 2451,3 2351,8 95,9 

7.2. 130102 
Программа развития физкультуры и 

спорта 
32,0 26,8 83,8       32,0 26,8 83,8 

7.3. 130102 Программа развития футбола 30,0 27,9 93,0       30,0 27,9 93,0 

8. 180404 
Программа поддержки и развития 

малого предпринимательства 
30,0 26,7 89,0       30,0 26,7 89,0 

9. 250914 Программа «Власний дім» 50,0 40,0 80,0       50,0 40,0 80,0 

10. 250344 

Программа по обеспечению борьбы 

с преступностью и защиты 

населения Болградского района от 

противоправных проявлений 

15,3 7,6 49,7       15,3 7,6 49,7 



11. 250404 

Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов 

местного самоуправления 

Болградского района на 2010 год 

34,0 30,0 88,2       34,0 30,0 88,2 

12. 250311 

Дотация выравнивания из 

районного бюджета сельским 

бюджетам  

18311,4 18200,1 99,4       18311,4 18200,1 99,4 

13. 250102 Резервный фонд 21,5 10,0 46,5       21,5 10,0 46,5 

14. 250306 

Передача средств из общего фонда в 

бюджет развития (специального 

фонда) 

1402,2 1219,4 87,0       1402,2 1219,4 87,0 

15. 250315 
Прочая дотация из районного 

бюджета 
1641,2 1591,2 97,0       1641,2 1591,2 97,0 

16. 250324 
Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 
      246,7 193,8 78,6 246,7 193,8 78,6 

17. 250388 

Субвенция из Государственного 

бюджета местным бюджетам на 

проведение выборов депутатов 

Верховного Совета Автономной 

Республики Крым, местных советов 

и сельских, поселковых, городских 

голов 

673,4 636,9 94,6       673,4 636,9 94,6 

18. 250380 

Прочая субвенция из районного 

бюджета  Новотрояновскому 

сельскому совету  на 

финансирование капитального 

ремонта дороги районного значения 

« Новые Трояны – Дмитровка»  (ул. 

Измаильская) 

80,0 80,0 100,0       80,0 80,0 100,0 

19 250380 

Прочая субвенция из районного 

бюджета Виноградовскому 

сельскому совету на 

финансирование капитального 

ремонта территориальной дороги 

по ул. Владиченская  в  

с. Виноградовка. 

99,9 29,7 29,7       99,9 29,7 29,7 

    

Прочая субвенция из районного 

бюджета Калчевскому сльскому 

совету на проведение повторных 

8,9 8,9 100,0       8,9 8,9 100,0 



выборов сельского головы 

20  250203 

Проведение выборов депутатов 

Верховного Совета Автономной 

республики Крым, местных советов 

и сельских, поселковых, городских  

голов 

717,8 717,5 100,0       717,8 717,5 100,0 

21 250380 

Прочая субвенция из областного 

бюджета Виноградовскому 

сельскому совету на приобретение 

борцовских матов (72 шт.) и 

покрытия борцовского поля  

35,3 0,0 0,0       35,3 0,0 0,0 

22 250313 

Дополнительная дотация из 

государственного бюджета на 

выравнивание финансовой 

обеспеченности местнных бюджетов 

85,5 85,5 100,0       85,5 85,5 100,0 

23 081006 

Программа иммунопрофилактики и 

защиты населения Болградского 

района от инфекционных 

заболеваний на 2010-2015 годы 

35,0 34,8 99,4       35,0 34,8 99,4 

    ВСЕГО: 158338,6 155686,2 98,3 7973,5 7485,2 93,9 166312,1 163171,4 98,1 

 



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 
 

Об отчѐте районной государственной администрации 

о выполнении программы экономического и социального 

развития Болградского района за 2010 год 

 

Заслушав отчѐт начальника отдела экономики Болградской районной государственной 

администрации Куруча В.Г. о выполнении программы экономического и социального развития 

Болградского района за 2010 год, руководствуясь пунктами 16, 28 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

                          

1. Отчѐт начальника отдела экономики Болградской районной государственной 

администрации Куруча В.Г. о выполнении программы экономического и социального развития 

Болградского района за 2010 год принять к сведению (прилагается). 

2. Снять с контроля решение районного совета от 22 декабря 2009 года № 456-V «О 

программе экономического и социального развития Болградского района на 2010 год». 

  

                                                                     

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

   

  

17 марта 2011 года 

№ 67-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/6%20сессия/пр.%20к%20%2067.doc


Приложение 

к решению районного совета 

от 17 марта 2011 года №  67-VI 

 

ОТЧЁТ РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ   ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД 

   

На протяжении 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.  

По результатам  мониторинга деятельности районных государственных администраций (оценка 

социально-экономического развития) среди районов  Одесской области Болградский район за 

2010 год занял 7-8 место,  по итогам 2009 года – 23 место. 

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

 увеличением на 16,2% объемов реализации промышленной продукции;  

 увеличением поступлений в сводный бюджет Болградского района по общему фонду с 
трансфертами на 41059,7 тыс. грн. или на 27,4%; собственных поступлений - на  

5123,8 тыс. грн. или на 23,4%;  

 мобилизацией в бюджеты всех уровней 45512,4 тыс. грн. налоговых платежей, что на 
10527,5 тыс. грн. или на 30,1% больше, чем за предыдущий год;  

 увеличением сбора зерна на 16,0 тыс. тонн или на 13,1% во всех хозяйствах района 

(всего собрано 137,9 тыс. тонн зерна);  

 уменьшением на 228 числа лиц, получивших статус безработного (всего -  
4164 человек).  

В ООО «Агропрайм Холдинг»  на стадии завершения строительство откормочного комплекса 

для выращивания 24 тыс. голов свиней. Общая стоимость проекта составляет  

140,1 млн. грн. По состоянию на конец 2010 года было освоено около 95,0 млн. грн.  

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 24730,0 тыс. грн. (по предварительным 

данным) или на 44,2% меньше, чем в 2009 году.  

 задолженность населения района за жилищно-коммунальные услуги на  
01.01.2011 года составила 409,9 тыс. грн., что на 86,1 тыс. грн. больше по сравнению с 

началом года.  

 

Финансовые ресурсы 

Доходная часть сводного бюджета Болградского района по общему фонду с трансфертами за 

2010 год выполнена на 100,5%: при назначениях 190208,4 тыс.грн. выполнено 191087,7 тыс.грн. 

По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 41059,7 тыс.грн или на 27,4%. В 

структуре сводного бюджета удельный вес составляют: собственные поступления - 14,2%, 

дотации - 61,4%, субвенции - 24,4%.  

По видам бюджетов выполнение составило: районный бюджет - на 100,3%: при назначениях 

156572,3 тыс.грн. выполнено 157074,4 тыс. грн; городской бюджет - на 99,9%: при назначениях 

6883,9 тыс.грн. выполнено 6880,6 тыс.грн; сельские бюджеты - на 101,4%: при назначениях 

26752,2 тыс.грн. выполнено 27132,7 тыс.грн.  

Собственные поступления выполнены на 106,5%: при назначениях 25399,6 тыс.грн. выполнено 

27047,4 тыс.грн., в т.ч. районный бюджет - на 107,6%: при назначении  

12699,1 тыс.грн. выполнено 13666,5 тыс.грн; городской бюджет - на 101,8%: при назначениях 



6597,4 тыс.грн. выполнено 6713,3 тыс.грн.; сельские бюджеты - на 109,2%: при назначениях 

6103,1 тыс.грн. выполнено 6667,6 тыс.грн.  

По сравнению с прошлым годом собственные поступления по сводному бюджету увеличились 

на 5123,8 тыс.грн или на 23,4%, по районному бюджету - на 3227,4 тыс.грн. или на 30,9%,  по 

городскому - на 695,6 тыс.грн. или на 11,6%, по сельским бюджетам - на  

1200,8 тыс.грн. или на 22,0%.  

В структуре собственных поступлений наибольший удельный вес занимают следующие виды 

налогов:  

- налог с доходов физических лиц - 68,8%, выполнение - 106,6%;  

- плата за землю - 12,5%, выполнение - 110,1%; 

- единый налог - 5,4%, выполнение - 105,6%; 

- фиксированный сельскохозяйственный налог - 1,4%, выполнение - 104,4%;  

- административные штрафы - 3,3%, выполнение - 104,2%;  

- местные налоги и сборы - 3,9%, выполнение - 100,3%.  

По налогу с доходов физических лиц выполнение составило: - 106,6%: при назначениях 17451,4 

тыс.грн, выполнено 18610,0 тыс.грн, городской бюджет - 101,1%: при назначениях 3000,7 

тыс.грн. выполнено 3033,8 тыс.грн; сельские бюджеты - 111,7%: при назначениях  

2838,1 тыс.грн. выполнено 3169,5 тыс.грн. По сравнению с прошлым годом поступления 

увеличились на 3798,5 тыс.грн или на 25,6% за счет увеличения заработной платы в бюджетных 

учреждениях и увеличения поступлений данного вида налога от сельскохозяйственных 

предприятий.  

Расходная часть бюджета района за 2010 год освоена на 98,3%: при уточненных назначениях за 

2010 год 192707,3 тыс. грн. расходы проведены в сумме 189444,0 тыс. грн. с учетом 

трансфертов. На заработную плату с начислениями направлено 102079,3 тыс. грн, на 

приобретение медикаментов расходы составили 1032,6 тыс. грн., на приобретение продуктов 

питания направлено 3141,9 тыс. грн., на оплату коммунальных услуг и энергоносителей -  

7755,9 тыс. грн. и на другие выплаты - 75434,3 тыс. грн. (в т.ч. 39943,2 тыс. грн - помощь 

семьям с детьми, 434,8 тыс. грн. - выплата приемным семьям с детьми, льготы и субсидии -  

2819,5 тыс. грн.).  

По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы бюджета района 

за 2010 год выросли на 26,6%.   

В общей сумме расходов сводного бюджета расходы на защищенные статьи (из общего фонда) 

проведены в сумме 114009,7 тыс. грн. или 77,0% к общей сумме расходов без учета 

трансфертов.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления проведены в сумме  

7199,2 тыс. грн. или 98,3% к уточненным назначениям в сумме 7326,0 тыс. грн., на заработную 

плату - 6663,1 тыс. грн (92,6% от общего объема расходов), на оплату коммунальных услуг и 

энергоносителей - 204,6 тыс. грн. и на другие - 331,5 тыс.грн. Кассовые расходы за 2010 год 

выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом.  

На содержание учреждений образования при уточненных назначениях 70611,4 тыс. грн. 

направлено 69294,4 тыс.грн., т.е. освоено 98,1%, на заработную плату с начислениями 

направлено 58865,9 тыс. грн. (85,0% от общего объема расходов), на приобретение продуктов 

питания - 2628,3 тыс. грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 5123,4 тыс. грн. и 

на прочие расходы - 5300,7 тыс.грн. Кассовые расходы за 2010 год выросли на 16,8% в 

сравнении с предыдущим годом.  

По учреждениям здравоохранения расходы проведены в сумме 29660,7 тыс. грн. или освоение 

составило 99,5% к уточненным назначениям 29818,3 тыс. грн. На заработную плату с 

начислениями направлено 25184,1 тыс. грн. (84,9% от общего объема расходов), расходы на 

приобретение медикаментов составили 1028,2 тыс.грн, на приобретение продуктов питания 

направлено 417,0 тыс. грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 1684,5 тыс.грн. 

и на другие - 1346,9 тыс.грн. Кассовые расходы за 2010 год выросли на 21,4% в сравнении с 

соответствующим периодом прошлого года.  



По учреждениям культуры при уточненных назначениях 7125,1 тыс. грн., в целом, направлено 

6696,8 тыс. грн., освоение составило 94,0%: на заработную плату с начислениями направлено 

5842,4 тыс. грн. (87,2% от общего объема расходов), на оплату коммунальных услуг и 

энергоносителей - 323,8 тыс. грн. и на другие - 530,6 тыс. грн. Кассовые расходы за 2010 год 

выросли на 21,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  

   За 2010 год ГНИ в Болградском районе обеспечено на 108,5% выполнение прогнозных 

показателей Сводного бюджета. В бюджеты всех уровней мобилизовано  

45512,4 тыс. грн. налоговых платежей, что на 10527,5 тыс. грн. или на 30,1% больше, чем в  

2009 году.  

В Государственный бюджет отчетного года собрано 10746,4 тыс. грн. налогов, выполнение 

расчетной базы, определенной в сумме 9443,8 тыс. грн, составляет 113,8%. Поступления 

выросли к предыдущему году на 3820,9 тыс. грн. или на 55,2%.  

ГНИ в Болградском районе особое внимание уделяет наполнению местных бюджетов, за 2010 

год поступило платежей в размере 34766,0 тыс. грн, задание доведенное приказом ГНА в 

Одесской области выполнено на 107,0% (план 32490,6 тыс. грн.), дополнительно поступило 

2275,4 тыс. грн, достигнут прирост к уровню 2009 года на 6706,6 тыс. грн. или  

на 23,9%.  

 

Промышленность 

За январь - декабрь 2010 года промышленные предприятия района реализовали продукции на 

сумму 76604,1 тыс. грн, что на 10699,5 тыс. грн. или 16,2% больше, чем за аналогичный период 

2009 года. На 2 предприятиях наблюдался рост объемов производства по сравнению с 

предыдущим годом: на ОАО «Пищевик» - на 51,2%, на ООО «Велес» - на 23,4%; уменьшили 

объем реализации промышленной продукции ЗАО «Болградский винзавод» на 21,4%, на ООО 

«КССиА» - 22,3%. ДП "Болградский мясокомбинат" в отчетном периоде не работало. ОАО 

"Металлист" в 2010 году оказывало услуги по диагностике и техническому осмотру 

автомобильного транспорта.  

Объем реализации промышленной продукции в 2010 году  

по сравнению с 2009 годом 

Таблица 1 
Название предприятия 2010 г.  2009 г.  

 

2010 г. к 

2009 г. (+,-) 

2010 г. к 

2009 г. (%) 

ЗАО «Болградский 

винзавод» 
20549,8 26160,3 - 5610,5 78,6 

ОАО «Пищевик» 53406,8 35319,5 18087,3 151,2 

ДП «Болградский 

мясокомбинат» 
--- 2174,8 --- --- 

Филиал ООО «Велес» 2430,0 1970,0 460,0 123,4 
ОАО «Металлист» * 650,0 599,2 50,8 108,5 

ООО «КССиА» 217,5 280,0 - 62,5 77,7 

Всего: 76604,1 65904,6 10699,5 116,2 
* ОАО «Металлист» перепрофилировало свою деятельность и предоставляет услуги по диагностике и 

техническому осмотру транспортных средств (в общий объем реализации промышленной продукции не 

входит).  

 

Руководители промышленных предприятия ищут пути модернизации и развития 

производственных мощностей, привлечения инвестиционных средств. В частности, на  

ОАО "Металлист" сохранены металлообрабатывающие станки и при условии появления 

заинтересованных инвесторов будет возможность восстановить металлообрабатывающие 

работы. ЗАО "Болградский винзавод" активно ищет новые рынки сбыта в России и Беларуси.  

В отчетном периоде 2010 года ОАО «Пищевик» реализовало промышленной продукции на 

сумму 53406,8 тыс. грн., что на 18087,3 тыс. грн. или на 51,2% больше, чем за 2009 год. 

Удельный вес данного предприятия в структуре реализации промышленной продукции района 



составляет 69,7%. 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 530,4 тыс. дал. виноматериала, реализовано первичного виноматериала 430,0 тыс. 

дал, расфасована 3795,5 тыс. бутылок вина. По итогам работы в  

2010 году предприятие получило 1105,0 тыс. грн. прибыли.  

ЗАО «Болградский винзавод» за январь-декабрь 2010 года реализовано продукции на сумму 

20549,8 тыс. грн, что на 5610,5 тыс. грн. или на 21,4% меньше, чем за ответствующий период 

прошлого года. Предприятие пока продолжает работать убыточно, за отчетный период убыток 

составил 1990,0 тыс.грн. За отчетный период предприятием реализовано первичного 

виноматериала 670,0 тыс. дал. Руководству завода 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 розлив в бутылки. Предприятие хорошо зарекомендовало свою продукцию на 

рынке сортовых и марочных вин под торговой маркой «Колонист». По итогам 2010 года 

предприятие реализовало продукцию на сумму 2430,0 тыс. грн, что на 460,0 тыс. грн. или на  

23,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Предприятие сформировало 

спрос на собственную высококачественную продукцию и продолжает стратегию устойчивого 

развития.  

Снизило объемы производства ООО «КССиА», которое занимается производством 

строительного кирпича. За отчетный год предприятие реализовало продукции на  

217,5 тыс. грн, что на 22,3% меньше соответствующего показателя прошлого года. За отчетный 

период произведено 203 тыс. шт. кирпича. Предприятие планирует проводить модернизацию 

производственной базы, после завершения, которой сможет наращивать объемы производства.  

Не осуществляло производственной деятельности в отчетном периоде  

ДП «Болградский мясокомбинат». Владельцами предприятия принято решение о постепенной 

модернизации производственных мощностей. В 1 квартале 2011 года планируется осуществлять 

деятельность по забою скота.  

        

Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс является основой экономики района, поэтому вопросы 

рационального использования земельных ресурсов, повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур являются стратегическими вопросами развития района.  

Растениеводство. В 2010 году во всех категориях хозяйств района предусматривалось 

производство: зерна - 153,1 тыс. т.; подсолнечника - 8,0 тыс. т.; винограда - 24,0 тыс. т.;  

овощей - 12,4 тыс. т.  

Для получения запланированных урожаев хозяйствами района было закуплено  

4,9 тыс. т. минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, карбамида, нитроаммофоски, 

аммофоса. Эти удобрения были внесены на площади 30,8 тыс. га.  

Посевы сельскохозяйственных культур обработаны против: сорняков на площади  

48,8 тыс. га; против болезней - 25,8 тыс. га; против вредителей - 22,2 тыс. га.  

На валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур негативно повлияли погодные 

аномалии в период сбора ранних зерновых и зернобобовых культур (продолжительные дожди, 

которые сопровождались сильными ветрами). Вследствие этого в период сбора урожая только в 

сельхозпредприятиях района погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 3955 

га. Были повреждены в разной степени от 40% до 70% посевов на площади 5783 га.  

Общая сумма ущерба по району от неубранной сельскохозяйственной продукции составила 

15113,7 тыс. грн., соответственно - около 16 тыс. тонн зерна.  
 

 



Производство сельскохозяйственной продукции в 2010 году 

по району (все категории хозяйств) 

Таблица 2 
 

Продукция 

2010 год 2009 год  2010 год  

в %  

к 2009 году 
Площадь, 

тыс.га 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Валовый сбор 

(после доработки), 

тонн 

Валовый сбор 

(после доработки), 

факт, тонн 

І. Зерновые, всего: 62,3 21,8 137890 121939 113,1 

в т.ч. кукуруза 10,2 37,5 38340 19049 201,3 

ІІ.Технические, всего: 16,1 14,6 23460 12829 182,9 

в т.ч. подсолнечник  6,4 13,3 8480 4796 176,8 

озимый рапс  9,7 15,7 14980 8032 186,5 

ІІІ. Виноград  4,6 49,7 22670 26493 85,6 

 ІV. Овощи  1,0 158,8 16080 14205 113,2 
 

Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях по 

отношению ко всем категориям хозяйства в районе составляет: 

- зерновых – 68,3%; 

- подсолнечника – 81,0%; 

- винограда – 61,0%. 

Осенью под урожай 2011 года во всех категориях хозяйств района посеяно озимых культур: 

озимых зерновых - 33,3 тыс. га; в т.ч. на зерно - 33,2 тыс. га; озимого рапса -  

11,0 тыс. га  

Состояние посевов озимых культур: озимых зерновых - хорошее и удовлетворительное на 

площади 30,45 тыс. га - 91,7%; озимого рапса - хорошее и удовлетворительное на площади 8,1 

тыс. га - 73,4%.  

Животноводство. Сельхозпредприятиями района проводилась работа по закупке племенного 

скота и птицы, в 2010 году было закуплено племенного молодняка на сумму  

257,0 тыс. грн. С целью изучения передовых методов ведения отрасли животноводства 

хозяйства района (ОПХ им. Суворова и ООО «Агропрайм Холдинг») принимали участие в 

областной выставке-аукционе животных в октябре 2010 года. ООО «Агропрайм Холдинг» занял 

первое место в отрасли свиноводства.  
 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию  

на 01.01.2011 года во всех категориях хозяйств района (голов) 

          Таблиця 3 
Виды животных По состоянию на 

01.01.2011 г. 

По состоянию на 

01.01.2010 г. 

+/- к 01.01.2010г.  % к 01.01.2010г. 

КРС 4111 4991 - 880 82,4 

В т.ч. коров 2074 2176 - 102 95,3 

Свиней 20887 20883 + 4 100,0 

Овец 76978 84563 - 7585 91,0 

Птицы 383479 406696 - 23217 94,3 

Производство животноводческой продукции  

во всех категориях хозяйств за 2010 год 

Таблица 4 
Назавние продукции  Единица 

измерения 
2010 год 2009 год 2010 год 

в % к 2009 году 

Молоко тонн 7609 8092 94,0 

Мясо тонн 5556 5326 104,3 

Яйца  тыс.шт. 41929 39368 106,5 

Шерсть  цнт. 2987 2962 100,8 

 



В отчетном периоде увеличилось производство животноводческой продукции мяса на 4,3%, яиц 

на 6,5%, шерсти на 0,8%. В то же время снизились объемы производства молока на 6%  по 

причине уменьшения численности поголовья коров. 

В 2010 году заключено 24182 договора аренды земельных паев, размер арендной платы 

согласно договоров аренды земли составил 20889,5 тыс.грн. По состоянию  

на 01.01.2011 г. фактическая плата за аренду земельных паев составляет 21453,6 тыс.грн. Как 

расчет за аренду земельных паев, фактически выдано 18634,9 тонн зерна на сумму  

17896,8 тыс.грн., деньгами выдано 3139,5 тыс. грн., предоставлено услуг на сумму -  

144 тыс. грн., другой продукции - на сумму 273,5 тыс.грн. В целом договорные обязательства 

выполнены на 103%.  

В 5 частно-арендных предприятиях района заключены договоры аренды имущества, 

находящегося в совместно-долевой собственности, общая стоимость арендованного имущества 

составляет 12 млн. 157 тыс. грн, процент выплаты арендной платы по договорам аренды 

составляет 1%. Сумма арендной платы, подлежащей выплате по договорам аренды  

в 2010 году, составляет 121,9 тыс. грн. Арендная плата за аренду имущества в 2010 году 

выплачена в сумме 160,7 тыс. грн, договорные обязательства выполнены на 132%.  

В сельскохозяйственных предприятиях района выручка от реализации продукции, работ и услуг 

за 2010 год составила 138 943,0 тыс.грн., чистая прибыль составила 18660,0 тыс. грн. со 

средним уровнем рентабельности 16,3%. С положительным результатом закончили отчетный 

год 22 сельскохозяйственных предприятий с суммой прибыли 28491,0 тыс.грн., с 

отрицательным результатом - 10 предприятий, с суммой убытка – 9831,0 тыс. грн.  

Себестоимость основных видов сельскохозяйственной продукции в 2010 году составилаа: зерна 

- 75,5 грн./ц, подсолнечника - 117,1 грн/ц, озимого рапса - 144,5 грн/ц,  

овощей - 294,5 грн/ц, винограда - 261,4 грн/ц, плодов - 289,7 грн/ц, мяса КРС - 2425,0 грн./ц, 

мяса свиней - 1327,2 грн./ц, шерсти - 1340,9 грн/ц, яиц - 526,7 грн./тыс.ед., молока  - 235,8 

грн./ц.  

С целью своевременного и качественного проведения комплекса полевых работ в          2010 

году постоянно проводился мониторинг ремонта техники, накопления горюче-смазочных 

материалов, приобретение новой сельскохозяйственной техники, подготовки с/х 

товаропроизводителей района к проведению уборки ранних зерновых культур.  

За 2010 год сельхозпредприятиями района приобретено новой техники:  

- 10 зерноуборочных комбайнов;  

- 8 тракторов; 

- 5 сеялок; 

- 5 культиваторов;  

- 6 дисковых борон.  

В 2010 году было заключено 17 договоров между райгосадминистрацией, 

сельхозтоваропроизводителями и хлебопекарнями района по закупке продовольственного зерна 

урожая 2010 г. в объеме 2350 тонн для обеспечения населения хлебобулочными изделиями.  

Согласно программам финансовой поддержки сельскохозяйственного производства  

финансирование в 2010 году из государственного бюджета проводилось по двум целевым 

программам. Общая сумма финансирования в 2010 году составила 11404,8 тыс грн, в том числе:  

а) на погашение кредиторской задолженности, возникшей в 2009 году по выплате бюджетной 

животноводческой дотации за реализованную шерсть получено из государственного бюджета 

504,0 тыс. грн;  

б) на частичную компенсацию стоимости электроэнергии, использованной для полива 

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях, из государственного бюджета получено 

42,8 тыс. грн, в том числе - 17,2 тыс. грн. - на погашение кредиторской задолженности за  

2009 год;  

в) компенсация расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками составила 10858,0 

тыс. грн.   

 



Инвестиционная и строительная деятельность  

Привлечение инвестиций в район остается приоритетной задачей для социально-

экономического развития района.  

За 2010 год объем капитальных инвестиций предприятиями, учреждениями, организациями 

района ожидается на уровне 24730,0 тыс. грн. или на 44,2% меньше, чем в  

2009 году.  

Бюджетные средства, которые были освоены на объектах социально-культурного назначения, 

были выделены из районного и областного бюджетов развития, а также субвенций из 

государственного бюджета фонда охраны окружающей среды.  

Всего в Болградском районе в 2010 году из всех источников финансирования было 

запланировано выделения - 12 832,5 тыс. грн., фактически выделено 9 624,5 тыс.грн., что по 

сравнению с 2009 годом больше на 5901,4 тыс.грн. (в 2009 году было выделено -  

3723,1 тыс. грн.)  

В 2010 году выделено:  

- из государственного бюджета - 2693,0. тыс. грн, за счет стабилизационного фонда (в 2009 году 

средства из государственного бюджета не выделялись);  

- из областного бюджета развития - 4 579,4 тыс. грн, в том числе - 2 759,4 тыс. грн. - на объекты 

социально культурного назначения, 1540,0 тыс. грн. - на капитальный ремонт дорог 

Болградского района, 280,0 тыс.грн. – на ремонт лифтов (в 2009 году из областного бюджета 

развития - 1 877,5 тыс. грн);  

- из районного бюджета - 1 764,9 тыс. грн. (в 2009 году - 575,8 тыс. грн);  

- из местных бюджетов - 587,2 тыс. грн. (в 2009 году - 1269,8 тыс.грн.)  

За счет средств Стабилизационного фонда государственного бюджета на реализацию 

инвестиционных проектов социально-экономического развития района запланировано было 

выделить 6211,0 тыс.грн., фактически освоено 2 693,0 тыс. грн. или 43%, не освоенные средства 

составляют - 3 518,0 тыс. грн.  

По состоянию на 31.12.2010 года освоение средств, предусмотренных в 2010 году, из всех 

источников финансирования составляет 9624,5 тыс. грн., или 75,0% от запланированных 

средств.  

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-декабрь 2010 года на проектные 

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

энергетическую независимость и самодостаточность района.  

Среди инвестиционно- и инновационно-активных предприятий, осуществляющих деятельность 

в районе, следует отметить ООО «Агропрайм Холдинг» и ООО НПФ «Экофарм».  

ООО «Агропрайм Холдинг» завершает строительство откормочного комплекса по 

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

состоянию на конец 2010 года было освоено 95,0 млн. грн. В 2011 году планируется освоить 

оставшиеся средства на завершение всех строительно-монтажных работ и начала работы 

откормочного комплекса. Начало работы комплекса запланировано на апрель - май 2011 года.  

В 2010 году продолжалась реализация районной Программы поддержки индивидуального 

жилищного строительства на селе «Собственный дом». Наиболее востребованным видом 

предоставления услуг в рамках данной Программы является льготное кредитование 

газификации жилых домов. Районным бюджетом в 2010 году на реализацию указанной 

Программы было предусмотрено 50 тыс. грн., из которых фактически профинансировано 40 

тыс. грн. Общий объем предоставленных льготных кредитов в 2010 году за счет 

государственного, областного и районного бюджетов составил около 410 тыс. грн.  В целом за 

2010 год были предоставлены  льготные кредиты по 39 льготным договорам на газификацию 



жилых домов, в результате газифицировано 31 жилой дом в сельской местности, по 8 

договорам работы по газификации будут завершены в первом квартале 2011 года.  

В отчетном периоде текущего года продолжалась реализация в районе Программы ПРООН и 

ЕС «Местное развитие, ориентированное на громаду». Благодаря успешной работе программы 

квота района была увеличена до 8 населенных пунктов - право реализовать инициативы громад 

было дополнительно предоставлено селам Криничное, Зализничное и  

Голица. Работы по всем микропроектам полностью завершены. Общая сметная стоимость 

микропроектов составила 1217,6 тыс. грн, из которых 605,0 тыс. грн. или 50% за счет средств 

ПРООН и ЕС. Всего реализовано 6 микропроектов по энергосбережению (замена окон и дверей 

на социальных объектах) и 2 микропроекта по улучшению условий медицинского 

обслуживания (закупка нового оборудования в ФАПы). 

 

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. Всего фактические расходы на основные мероприятия в 2010 году по 

реализации Программы поддержки и развития малого предпринимательства в районе  

на 2009-2010 годы составили 35,84 тыс. грн.. из них:  

-  из районного бюджета  - 26,72 тыс. грн.; 

-  из  бюджета Фонда поддержки предпринимательства (ФПП) – 9,1 тыс. грн. 

По состоянию на 01.01.2011 года в районе на учете состоят 1120 юридических и  

4626 физических лица. За 2010 год количество физических лиц-предпринимателей увеличилось 

на 228. Характерной особенностью развития малого предпринимательства в районе является 

его ориентация преимущественно на торговлю.  

По состоянию на 01.01.2011 года общее количество стационарных торговых точек по району 

составляет 591 единиц, из них предприятий розничной торговли - 479, общественного питания - 

112. Бытовым обслуживанием населения занимается 48 предприятий.  

За отчетный период текущего года проведено 6 заседаний Координационного совета при 

райгосадминистрации по вопросам поддержки и развития предпринимательства. 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»,  в которой приняли участие представители малого 

и среднего бизнеса, органов исполнительной власти южных районов Одесской области.  

С целью укрепления позиций малого и среднего бизнеса, устойчивого развития 

предпринимательства в районе активно действуют общественные организации: Фонд 

поддержки предпринимательства и Союз предпринимателей «Монолит». Организована работа 

консультационного пункта и бизнес-библиотеки при Фонде поддержки предпринимательства с 

возможностью копирования информации для субъектов малого предпринимательства. Фондом 

поддержки предпринимательства  в районных печатных средствах массовой информации 

опубликованы материалы по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. В 

районной газете «Дружба» в 2010 году  подготовлено и опубликовано 17 выпусков  

«Бизнес-курьера» на что из районного бюджета израсходовано 8084,00 грн. В постоянном 

режиме работает общественная приемная Фонда поддержки предпринимательства, 

функционирует телефон доверия, Интернет-сайт (форум). В общественную приемную ФПП за 

2010 год обратилось 668 человек, постоянно оказываются услуги и консультации, ведется поиск 

информации и бизнес партнеров, за 2010 год было предоставлено 136 консультационных и 

правовых услуг.  
 

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.  



В Болградском районе жилищно-коммунальные услуги предоставляют следующие 

предприятия: КП «Болградводоканал» - водоснабжения и водоотведения, содержания жилых 

домов, КП «Житловик» - содержание жилых домов и сооружений и придомовых территорий, 

ООО «Свит – Эко - Болград» - вывоз мусора.  

Уровень расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги от начисленных средств 

составил: водоснабжение - 99,3%; водоотведение - 99,5%; квартплата - 79,9% (КП 

«Болградводоканал»); квартплата - 86,9% (КУП «Житловик»).  

Финансовое положение коммунальных предприятий (КП «Болградводоканал»,  

КП «Житловик»), которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, 

неудовлетворительное, и что обусловлено растущей задолженностью за оплату услуг со 

стороны населения. Задолженность населения района за жилищно-коммунальные услуги по 

состоянию на 01.01.2011 года составила 409,9 тыс. грн, что на 86,1 тыс. грн. больше, чем за тот 

же период 2009 года (323,8 тыс. грн.):  

- КУП «Житловик» - 296,0 тыс. грн. (на 01.01.2010 года - 101,4 тыс.грн.)  

- КП «Болградводоканал» - 113,9 тыс.грн. (на 01.01.2010 года - 222,4 тыс.грн.)  

Финансовые показатели деятельности КП «Болградводоканал» и КУП «Житловик»  
(тыс. грн.) Таблиця 5 

Название показателей  2009 р. 2010 р. 

КП «Болградводоканал» 

КП «Болградводоканал» 
- доходи от реализации услуг, другие доходы   

- затраты на предоставление услуг 

- финансовый результат  

 
3486,0* 

3517,0 

убыток - 31,0** 

 
3749,7* 

4100,3 

убыток – 350,6** 

КУП «Житловик» 
- доходи от реализации услуг 

- затраты на предоставление услуг 

- финансовый результат 

 

743,1 

755,7 

убыток – 12,6 

 

560,4 

568,8 

убыток - 8,4 

* В доход от реализации также входят субсидии, льготы, дотации  

** Финансовый результат с учетом субсидий, льгот, дотаций  

 

Расходы КП «Болграводоканал» на оказание услуг по водообеспечению выросли на 16,6% по 

сравнению с 2009 годом, что свидетельствует о необходимости внедрения энергосберегающих 

технологий с целью уменьшения затрат на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 

За 2010 год в Болградском районе установлено:  

- приборов учета потребления воды - 594 ед.;  

- приборов учета потребления природного газа - 498 ед.  

 

Активно ведется работа по реформированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 

целью создания конкурентной среды на рынке обслуживания жилья в период  

2007-2010 годов создано девять объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), 

что равняется 27,7% от общей площади многоквартирного жилого фонда г. Болграда.  

 Для решения проблемы водообеспечения населения района решением районного совета от 

11.10.2007 года № 185-V принята программа «Питьевая вода Болградского района  

2007-2020 годы». Для реализации основных задач Программы получены субвенции из 

госбюджета, в 2010 году составили более 886,5 тыс. грн. на обустройство бюветов, а именно:  
с. Банновка - 115 тыс. грн.; с. Голица - 139 тыс. грн.; с. Жовтневое - 632,5 тыс.грн.  

Разработана и отправлена на экспертизу проектно-сметная документация на строительство двух 

комплексов доочистки питьевой воды из городского водопровода  

в г. Болграде на общую сумму 1 215 тыс. грн. 

 

Рынок труда 

В течение 2010 года в Болградский районный центр занятости обратилось  

4396 человек, из них 4164 получили статус безработного (на 228 человек меньше, чем за  

2009 год). Уменьшение числа безработных в районе, как и прежде, объясняется не созданием 



рабочих мест, а исключительно по результатам внесенных изменений в нормативные 

документы, дающие право на получение статуса безработного. Основной причиной обращения 

граждан в службу занятости было увольнение работающих из сельхозпредприятий. Одним из 

факторов, влияющих на количество обращений граждан, является низкая заработная плата на 

предприятиях района. Наибольшее количество безработных, по-прежнему составляют 

виноградари, животноводы, механизаторы и неквалифицированные рабочие.  

При содействии службы занятости в отчетном периоде трудоустроено 1487 человек, в том 

числе за счет свободных и новых рабочих мест - 1394 человек, путем предоставления дотации 

работодателям 38 человек, путем предоставления одноразовой помощи по безработице для 

осуществления предпринимательской деятельности - 19 человек.  

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

предпринимательства. Согласно Программы занятости населения Одесской области на  

2010-2011 годы было запланировано создание в 2010 году в Болградском районе 1050 новых 

рабочих мест. За отчетный период в районе создано 1122 новых рабочих мест или 106,9% от 

запланированного, из них: юридическими лицами 187 мест, физическими лицами-

предпринимателями (включая рабочие места для наемных работников) 915 мест.  

Одним из направлений социальной защиты незанятого населения является организация 

общественных работ, которая обеспечивает временное трудоустройство. С начала года были 

направлены на общественные работы 610 человек. Количество граждан, принявших участие в 

общественных работах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 

85 человек.   

Для улучшения ситуации и решения проблем безработицы, уменьшение неофициальной и 

теневой занятости населения в районе работает районная рабочая группа по легализации 

заработной платы и занятости населения. За отчетный период районной рабочей группой по 

легализации заработной платы и занятости населения проверено 263 субъекта хозяйствования, 

которые использовали труд 369 наемных рабочих, легализован труд 162 человек.  

Для получения новой профессии или специальности, с учетом переходящих с прошлого года, 

направлено на обучение 377 человек незанятого населения, в 2009 году - 327 человек.  

Жители района были проинформированы об услугах, которые предоставляет Болградский 

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

«Панорама». С начала года напечатано 10 статей, 6 объявлений Болградского районного центра 

занятости.  

 

Социальное обеспечение населения 

Приоритетным направлением социальной политики является повышение уровня заработной 

платы, повышения платежеспособности населения. Рост заработной платы за  

2010 год происходил за счет повышения минимальной заработной платы, улучшения деловой 

активности.  

За январь-декабрь 2010 года среднемесячная заработная плата штатного работника составила 

1396,0 грн. и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 25,0%.  

В отчетном периоде наибольший размер заработной платы начислен работникам, занятым в 

сфере государственного управления (1994 грн.), образования (1691 грн.), промышленности 

(1502 грн.), здравоохранения (1495 грн.), финансовой деятельности  

(1420 грн.). Остается низкой заработная плата у работников торговли (993 грн.), сельского 

хозяйства (803 грн.).  

По состоянию на 1 января 2011 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях 

района не имеется.  

Деятельность органов власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

населения направлено 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.  



Отделом денежных выплат и компенсаций с начала года по состоянию на 01.01.2011 г. 

зарегистрировано 12252 обращений граждан за назначением всех видов государственных 

пособий. Всего получателей государственных пособий на отчетную дату 6561 человек, в том 

числе 750 субсидий.  

В соответствии с  Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» помощь 

назначена на 4013 чел. (с учетом получателей, обратившихся в прошлые годы), сумма пособия 

с начала года - 30352,4 тыс. грн. Помощь семьям с детьми выплачена за счет средств 

государственного бюджета:  

- пособие по беременности и родам - 499 чел. на сумму 435,7 тыс. грн;  

- помощь при рождении ребенка - 697 чел. на сумму 15717,7 тыс. грн;  

- пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста - 1907 чел. на сумму 

9662,9 тыс. грн;  

- помощь детям, находящимся под опекой или попечительством - 41 чел. на сумму  

863,4 тыс. грн;  

- помощь на детей одиноким матерям - 865 чел. на сумму 3621,2 тыс. грн;  

- помощь при усыновлении ребенка - 4 чел. на сумму 51,5 тыс. грн.  

В течение года государственная помощь при рождении ребенка назначена на первого ребенка - 

276 лицам, на второго ребенка - 277 лицам, на третьего ребенка 144 лицам.  

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 22.02.2006г. № 189 «О порядке 

назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов» государственная помощь предназначена 104 лицам, в 

размере с начала года 524,2 тыс. грн. и выплачена за счет средств государственного бюджета в 

сумме 524,2 тыс. грн.  

Согласно Закону Украины «О государственной помощи малообеспеченным семьям» помощь 

назначена 206 лицам на сумму с начала года 2624,9 тыс. грн., выплачена за счет средств 

государственного бюджета на сумму 2624,9 тыс. грн.   

Согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и 

детям - инвалидам» назначена помощь 655 лицам на сумму с начала года 6441,7 тыс. грн. и 

выплачена за счет средств государственного бюджета на сумму 6441,7 тыс. грн.  

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 06.02.2006г. № 106 «О назначении 

и выплате государственной социальной помощи на детей - сирот и детей лишенных 

родительской опеки» помощь назначена 7 приемным семьям в сумме с начала года  

434,8 тыс. грн, и выплачено за счет средств государственного бюджета на сумму 434,8 тыс. грн.  

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 29.04.2004 г. № 558 "О порядке 

назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные 

услуги" компенсация назначена 414 лицам, в сумме с начала года 483,3 тыс. грн, выплачено за 

счет средств областного бюджета в сумме 483,3 тыс. грн.  

Согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим право 

на пенсию и инвалидам» помощь назначена 126 лицам на сумму с начала года  

915,8 тыс. грн. и выплачено в сумме 915,8 тыс. грн. за счет средств Пенсионного фонда.  

Объем субвенций из государственного бюджета на предоставление льгот составляет 5896,0 тыс. 

грн. За 12 месяцев 2010 г. начислено льгот на сумму 5646,7 тыс. грн., профинансировано 5277,1 

тыс. грн, погашена задолженность за 2009 г. - 509,5 тыс. грн.  

На капитальный ремонт домов ветеранов Великой Отечественной Войны начислено и 

профинансировано на сумму 42,1 тыс.грн.  

В течение отчетного периода работа управления Пенсионного фонда Украины в Болградском 

районе была направлена на обеспечение выполнения доходной части бюджета Фонда, 

устойчивое и своевременное финансирование выплат пенсий и денежной помощи.  

В бюджет управления из всех источников поступило 205742,8 тыс. грн, что на  

35868,6 тыс. грн, или на 21,1% больше, чем за 2009 год. Из них собственные поступления 

составили 55411,5 тыс. грн или 26,9%.  



По сравнению с аналогичным периодом 2009 года собственные поступления увеличились на 

10082,5 тыс. грн, или 22,2%. Вместе с тем план собственных поступлений за 2010 год выполнен 

лишь на 85,8%. Невыполнение планового задания связано с несвоевременной уплатой 

плательщиками страховых взносов, в результате чего увеличена задолженность по платежам в 

Пенсионный фонд Украины.  

Задолженность плательщиков перед Пенсионным фондом с начала 2010 года увеличилась на 

392,2 тыс. грн. и по состоянию на 1 января 2011 составляет 700,1 тыс. грн, в том числе: 

задолженность экономически активных плательщиков - 395,2 тыс. грн, или 56,4%. и с начала 

2010 года увеличилась на 289,5 тыс. грн. или на 274%.  

В течение 2010 года обеспечено устойчивое и своевременное финансирование пенсионных 

выплат. Всего по состоянию на 1 января 2011 пенсионные выплаты получили  

19 604 человека или 100% выплатного контингента. На пенсионные выплаты за 2010 год 

профинансировано 205801,3 тыс. грн. Расходы на выплату пенсий и помощи, по сравнению с 

2009 годом увеличились на 35728,3 тыс. грн, или на 21%. За счет собственных средств было 

профинансировано лишь 26,9% пенсионных выплат.  

По состоянию на 1 января 2011 на учете в управлении Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе находится 19 726 пенсионеров. В течение 2010 года управлением 

назначены пенсии 1115 гражданам, проведены индивидуальные перерасчеты размеров пенсий 

966 пенсионерам и 7 массовых перерасчетов пенсий.  

Средний размер пенсии на 01.01.2011 года составил 881,26 грн, что на 15,5% больше по 

сравнению с началом 2010 года и почти на 17,5% выше прожиточного минимума для 

нетрудоспособных граждан.  

 

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, улучшение демографической 

ситуации в районе создано соответствующее распоряжение и проведен районный конкурс 

"Женщина года". Приняло участие 17 женщин из разных сфер деятельности. По результатам 

конкурса - 8 женщин избраны победителями, эти кандидатуры направлены на областной этап-

конкурс, 9 женщин стали лауреатами районного конкурса. Все участники были награждены 

грамотами, букетами и памятными подарками на районном празднике, посвященному 

Международному женскому дню.  

К Международному дню защиты детей 1 июня в районе на центральной площади города 

проведено праздничное дефиле-парад с участием творческих коллективов школ района, в 

который входили следующие мероприятия: традиционные песни и танцы, аукцион-распродажа 

работ воспитанников кружков РЦДЮТ декоративно-прикладного искусства, праздничная игра-

карусель "Счастливый номер", конкурс рисунков на асфальте "Радостное детство" с 

награждением победителей, культурно-спортивные соревнования учащихся 

общеобразовательных школ района,  праздничный концерт, посвященный Международному 

дню защиты детей, награждение лучших творческих коллективов премиями 

райгосадминистрации.   

 Дети района из числа многодетных и малообеспеченных семей приняли участие и стали 

победителями Всеукраинского конкурса-фестиваля "Таланты многодетной семьи" (ученик 

Ореховской ОШ - Волков Василий в номинации "авторское исполнение", ученица БОШ № 2 - 

Лишинская Виктория в номинации "прикладное искусство", ученик Городненской ОШ -  

Колев Денис в номинации "вокальный жанр") и были оздоровлены в ДОЦ "Артек".  

За последние три года подготовлено 58 материалов на присвоение многодетным матерям 

района почетного звания Украины "Мать-героиня", присвоено звание и выдано одноразовой 

помощи 30 лицам.  



Учащиеся, достигшие значительных успехов в спорте, отличники учебы, призеры олимпиад, 

победители областных конкурсов были оздоровлены в ДОЦ «Артек» и «Молодая гвардия» 

(всего - 52, в 2009 году - 2).  

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

программ по развитию физической культуры и спорта и развития футбола за отчетный период 

проведены следующие спортивно-массовые соревнования:  

- Первенство района по мини-футболу, в котором приняли участие 12 команд общей 

численностью 135 спортсменов, (первое место заняла команда "СКАД" города Болграда);  

- Первенство района по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие  

12 команд района, общим количеством 127 спортсменов, (первое место заняла команда села 

Ореховка);  

- Первенство района по волейболу среди женских команд, в котором приняли участие  

5 команд, общим количеством 35 спортсменок.  

- Кубок открытия сезона по футболу на стадионах сел Жовтневое, Калчево, Виноградовка 

Болградского района, в котором приняли участие 8 команд, общим количеством 136 

спортсменов (I место заняла команда "Курчу" с. Виноградовка);  

- Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Фомичева И.И. 

(приняли участие 30 спортсменов);  

- II Международный турнир по гандболу среди команд-ветеранов с участием спортсменов из 

города Запорожья, республики Молдова, города Раздельное Одесской области и села 

Червоноармейское Болградского района, общим количеством 55 спортсменов; 

- Кубок Болградского района по футболу, в котором приняли участие 10 команд населенных 

пунктов района, общим количеством 167 спортсменов. Победителями стали футболисты 

команды "Бессарабец" города Болграда.  

- Товарищеская встреча по футболу на городском стадионе между ветеранами  

ФК "Динамо" города Киева и сборной ветеранов Болградского района, на которой 

присутствовали более 2 тысяч болельщиков; 

- Новогодний турнир по шашкам в селе Червоноармейское.  

 

Здравоохранение 

В Болградском районе функционирует 21 лечебное учреждение, в т.ч.: Болградская ЦРБ, 4 

сельских участковые больницы, 8 амбулаторий семейной медицины, 3 врачебные амбулатории, 

2 фельдшерско-акушерских пункта, 3 фельдшерских пункта. Количество больничных коек в 

районе составляет 435 ед., из них: 355 ед. в ЦРБ, 80 ед. в сельских участковых больницах. 

Число больничных коек на 10 000 населения по району составляет  

62,4. Прием больных в районе ведут 132 врача, (в том числе в городе работает 103 доктора, в 

сельской местности - 29) и 403 работника среднего медицинского персонала.  

В 2010 году оказана помощь в стационаре 12727 чел. (в 2009 году - 12062), проведено 145504 

койко-дней (в 2009 году - 139826 койко-дней). Показатель средней занятости койки составил 

334,5 (что соответствует среднеобластному показателю). План койко-дня выполнен на 100%. В 

амбулаторно-поликлинических учреждениях района зарегистрировано  

344860 посещений, что на 2,2% меньше, чем в 2009 году (352 965 посещений), врачами района 

осуществлено 33302 посещения  больных на дому, что на 858 посещений или на 2% меньше, 

чем за 2009 год (в 2009 году - 34160 посещения). В роддоме, дети прививались от туберкулеза, 

показатель охвата составил 96,4% (14 детей не привиты по причине отказа родителей).  

В  2010 году родилось 724 ребенка (в 2009 г. - 711), умерло 1081 чел. (в 2009 г. - 1078), 

естественный прирост имеет негативную тенденцию и составил за 2010 год минус 5,09 на  

1000 жителей. Умерло детей до года 5 (в 2009 г. - 7 детей) показатель составил 7%о, (в 2009 г. – 

9,6%о) и не превышает среднеобластной показатель.   

Внебюджетные поступления за 2010 год составили: от платных услуг - 514,8 тыс. грн., от 

благотворительных взносов - 481,2 тыс. грн.  



В 2010 году проведен ремонт теплотрассы ЦРБ на что было выделено и израсходовано 280 тыс. 

грн.  

 

Образование 

Деятельность органов власти в сфере образования в течение отчетного периода была 

направлена на создание условий для функционирования системы качественного и доступного 

образования, повышение квалификационного уровня педагогов, техническое обеспечение и 

компьютеризацию учебных заведений.  

Сохранена существующая сеть заведений образования района, не допущено закрытие 

коммунальных дошкольных учебных заведений. Сеть общеобразовательных учебных заведений 

района представлена 25 средними общеобразовательными, 22 дошкольными и 3 внешкольными 

учебными заведениями.  

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

Новотрояновского УВК «Детский сад - общеобразовательная школа I-II ступеней - лицей» и 

Косянського УВК «Детский сад - общеобразовательная школа I ступени» на 2374 мест, с общим 

количеством воспитанников 1796 детей (84,0% от общего количества детей в возрасте  

1-5 лет) / было 1757 (82,5%). Охват детей детскими дошкольными учреждениями в сельской 

местности составляет - 79% (1281 ребенок), в городе - 89% (515 детей). Все дошкольные 

учреждения работают в круглогодичном режиме.  

Число учащихся 25 общеобразовательных школ района составило по состоянию: на 05.09.2010 

г. - 8129 учащихся / на 05.09.2009 г. было 8571 ученик, из них 7720 учащихся (95%) / было 8139 

учеников (95%) охвачены дневной формой обучения; 409 учащихся (5%) / было  

432 ученика (5%) охвачены вечерней формой обучения. Данные показатели количества 

учащихся свидетельствуют об их уменьшении. По состоянию на начало 2010-2011 учебного 

года по сравнению с началом 2009-2010 учебного года количество учащихся с дневной формой 

обучения уменьшилось на 419 учеников.  

В 2010-2011 учебном году во 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 в 2010 году израсходовано из общего фонда районного бюджета 

средств на сумму 1 млн. 316 тыс. грн, со спецсчета - 282,2 тыс. грн.  

Согласно программе "Школьный автобус" в Болградском районе в 2010-2011 учебном году 

организовано бесплатный подвоз для 113 / было для 103 учащихся района из сел Виноградовка, 

Зализничное, Табаки, Тополиное, Коса к местам обучения.  

В 2010 году на подвоз учащихся было потрачено бюджетных средств на сумму  

116,9 тыс. грн. и на обслуживание школьных автобусов - 30,7 тыс. грн.  

Отделом образования райгосадминистрации совместно с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления, профсоюзными и общественными организациями района 

проводилась работа в летний период 2010 г. по организации отдыха и оздоровлению 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-х 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.  
 

Культура 
 

В Болградском районе сохранена существующая сеть заведений культуры: 21 клубное 

заведение (Болградский районный дом культуры, Болградский городской дом культуры и 19 -  



в сельской местности), 25 библиотек (в том числе центральная районная библиотека, районная 

библиотека для детей), филиал Одесского историко-краеведческого музея в г. Болграде и  

5 музеев в селах района, Болградская детская музыкальная школа.  

При клубных учреждениях Болградского района действуют 259 клубных формирований, из них 

детских - 169, количество участников - 2 172 человека. Эти коллективы разные по своему жанру 

и национальному составу (болгары, албанцы, гагаузы). Очень большой процент молодежи 

занимается в хореографических и вокальных коллективах.  

В Болградском районе действуют 20 коллективов, которые носят почетное звание «народный 

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

области албанский. Своим участием во многих Всеукраинских форумах, акциях, фестивалях, 

конкурсах они на высоком профессиональном уровне демонстрируют национальную культуру 

и бессарабский фольклор. Благодаря усилиям Народных коллективов в районе сохранены 

национальные традиции, обряды, фольклор. Руководителями коллективов ведется кропотливая 

работа по сбору фольклора народностей, живущих в этом краю.  

Болградский районным, городским и сельскими домами культуры были проведены в отчетном 

периоде следующие мероприятия: новогодние балы, вечера отдыха «Голубой огонек», 

«Новогодние улыбки», Татьянин День, традиционный праздник «Широкая Масленица», День 

Святого Валентина, обрядовый праздник «Трифон зарезан», праздничные концерты, 

посвященные Дню Защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню 

работника культуры и самодеятельного народного творчества, Дню матери и семьи, 65-летию 

Великой Победы, Дню медицинского работника, Дню Конституции Украины и Дню молодежи 

Дню медицинского работника, Дню молодежи, Дню Независимости Украины, Дню пожилых 

людей, Международному Дню инвалидов, Дню работников сельского хозяйства,                       

Дню Вооруженных Сил Украины, детский конкурс молодых исполнителей «Звездочка года» и 

другие.  

Книжный фонд КУ «Болградская районная ЦБС» составляет 379991 экземпляр книг. 

Поступления новой литературы составило 7022 экземпляра, что больше по сравнению с  

2009 годом. Получено 3881 экземпляр на сумму 55000 грн. Библиотечным обслуживанием 

охвачено 16863 читателей, книговыдача составила 365226 экземпляров книг.  

Актуализируя свою деятельность, библиотеки делают акцент на популяризацию литературы, 

посвященной знаменательным и памятным датам, юбилеям отечественных и зарубежных 

писателей и поэтов. При этом библиотеки участвуют в долгосрочных проектах, в фестивалях 

украинской книги «Духовные лидеры нации». Также библиотеки района приняли участие в 

районном конкурсе, посвященном Всеукраинскому дню библиотек «Украинская литература - 

свет Независимости государства». Большой интерес у читателей вызывают книжные выставки 

«Книги-юбиляры 2010».  

Все библиотеки ЦБС взяли активное участие в районной эстафете памяти «Героическое 

прошлое в памяти поколений», посвященной 65-годовщине Победы. Значительное внимание 

уделено знаменательным датам года: 90-летие со Дня рождения деятеля украинской культуры 

Николая Лукаша, празднование дня памяти жертв политических репрессий, 150-летие со дня 

смерти Тараса Шевченко, празднование 14-летия Конституции Украины, 19-летия Дня 

Независимости Украины, 20 годовщина о Государственном суверенитете Украины, 90-летие 

трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.  

В Болградской музыкальной школе по состоянию на 30.12.2010 года обучаются  

302 ученика, из них на 100% оплате - 194, 50%-й - 32, 25%-й - 1, бесплатно обучаются  

75 учеников. Учащиеся музыкальной школы активно участвуют в региональных и областных 

фестивалях и конкурсах.  

 

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в социально-экономическом развитии 

района, остается еще целый ряд проблемных вопросов, влияющих на темпы экономического 

роста и которые необходимо решить в течение следующего года, а именно:  

- несоответствие объемов инвестиций, особенно иностранных, потребностям района;  



- недостаточное финансирование целевых отраслевых программ;  

- недостаточное количество инновационно-активных предприятий;  

- нерешенные социальные проблемы села: безработица, трудовая миграция, упадок социальной 

инфраструктуры.  

Непростая экономическая ситуация сегодня в стране и районе требует консолидации и 

объединения усилий всех ветвей власти, предприятий и учреждений района, субъектов 

предпринимательской деятельности и общественности для выполнения мероприятий по 

успешному выполнению Программы экономического и социального развития Болградского 

района в 2011 году.  

 



 

                                                                       

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

________________________________________________________________________________ 

  

Об отчете председателя районной  

государственной администрации по осуществлению  

районной государственной администрацией   

делегированных ей районным советом 

полномочий за 2010 год 

 

 

 Заслушав отчет председателя  районной государственной  администрации  

Садаклиева М.М.  по  осуществлению районной государственной администрацией 

делегированных ей районным советом полномочий за 2010 год, предусмотренных статьей 44 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь пунктом 28 

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

 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 
 

 

Отчет председателя Болградской райгосадминистрации Садаклиева М.М. принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

   

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

17 марта 2011 года 

№  68-VI 
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Отчет председателя 

районной государственной администрации 

по осуществлению районной государственной администрацией 

делегированных ей районным советом полномочий за 2010 год 

 

Решением второй сессии Болградского районного совета  

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

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

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

самоуправлении в Украине», а именно: 

1) подготовка и внесение на рассмотрение совета проектов программ социально-

экономического и культурного развития района, целевых программ по другим вопросам, а в 

местах компактного  проживания национальных меньшинств – также программ их 

национально-культурного развития, проектов решений, других материалов по вопросам, 

предусмотренных этой статьей, обеспечение выполнения решений совета; 

2) подготовка предложений к программам социально-экономического  

и культурного развития области и общегосударственных программ экономического, научно-

технического, социального и культурного развития Украины; 

3) обеспечение сбалансированного экономического и социального развития 

подведомственной территории, эффективного использования природных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

4) подготовка и представление в соответствующие органы исполнительной власти 

финансовых показателей и предложений к проекту Государственного бюджета Украины; 

5) содействие инвестиционной деятельности на территории района, области; 

6) объединение на договорных основах  средств предприятий, учреждений и 

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

средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание на долевых  началах 

объектов социальной и производственной инфраструктуры,  дорог местного значения и на 

меры по охране труда и охране окружающей природной среды; 

7) привлечение в порядке, установленном законом предприятий, учреждений и 

организаций, которые не принадлежат к коммунальной собственности, к участию в 

обслуживании  населения соответствующей территории, координация этой работы;. 

8) утверждение маршрутов и графиков движения местного пассажирского транспорта 

независимо от форм собственности, согласование этих вопросов относительно  транзитного 

пассажирского транспорта; 

9) подготовка вопросов по  определению в установленном законом порядке 

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

нужд, определенных градостроительной документацией; 

10) организация охраны, реставрации, использования памятников истории и 

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

комплексов, природных заповедников местного значения; 

 11) подготовка выводов по проектам местных градостроительных программ 

соответствующих административно-территориальных единиц, которые утверждаются 

сельскими и городскими советами; 

 12) выдача в соответствии с законодательством застройщикам градостроительных 

условий и ограничений застройки земельных участков за пределами населенных пунктов; 

13) обеспечение,  в соответствии с законодательством,  развития  науки, всех видов 

образования, охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта, туризма; 

содействие возрождению обществ  традиционного народного творчества, национально-

культурных традиций населения, художественных промыслов и ремесел,  работы творческих 

союзов, национально-культурных обществ, ассоциаций, других общественных и 

неприбыльных организаций, которые действуют в сфере образования, охраны здоровья, 

культуры, физической культуры и спорта, семьи и молодежи; 
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14) подготовка и предоставление на утверждение совета предложений по 

организации территории и объектов природно-заповедного фонда местного значения и 

других территорий, которые подлежат особой охране; внесение предложений в 

соответствующие государственные органы по объявлению природных и других объектов, 

которые имеют  экологическую, историческую, культурную  или научную ценность, 

памятниками истории или культуры, охраняемые законом; 

 15) принятие необходимых мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

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

законом порядке к этим работам предприятий, учреждений и организаций, а также 

населения; 

16) координация на соответствующей территории деятельности местных 

землеустроительных органов; 

17) осуществление контроля  использования средств, которые поступают в порядке 

возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанных с 

изъятием (выкупом) земельных участков; 

 18) обеспечение выполнения мероприятий по отслеживанию результативности 

регуляторных актов, принятых районным советом. 

 

Уважаемые депутаты!  

2010 год был неоднозначным. Но я с уверенностью могу сказать, что в целом нам 

удалось завершить год позитивно.  Об этом свидетельствуют и основные показатели 

социально-экономического развития района, о которых будет сказано дальше. Об этом 

свидетельствуют и те дела и задачи,  которые нам с вами удалось  сделать и решить 

 в 2010 году,  и те начинания, которые являются  основой для развития нашего края на 

будущее.  

Мониторинг  результатов деятельности районных государственных администраций 

Одесской области за 2010 год показал, что по всем направлениям деятельности  Болградский 

район занимает 7-8 место. 

По реализации промышленной продукции на 1 человека и темпу увеличения объема 

реализованной промышленной продукции – 9 место, по привлечению инвестиций – 2 место, 

по  бюджетам  и финансам – 5 место, по доходам населения – 7 место, по качеству и 

безопасности жизни – 1.  

 

Однако остаются низкими темпы роста производства мяса, молока, поголовья крупно-

рогатого скота и свиней, уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, объемы 

введенного в эксплуатацию жилья.    

Деятельность районной государственной администрации была направлена на 

выполнение бюджета, программы экономического,  социального и культурного развития 

района, делегированных районным  советом полномочий.  

Представляю вашему вниманию информацию по выполнению райгосадминистрацией  

полномочий делегированных районным советом. 

 

П.1  Подготовка и внесение на рассмотрение совета проектов программ 

социально-экономического и культурного развития района, целевых программ по 

другим вопросам, а в местах компактного  проживания национальных меньшинств – 

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

материалов по вопросам, предусмотренных этой статьей, обеспечение выполнения 

решений совета.  

В 2010 году были   проведены  10 сессий районного совета, на которых  рассмотрены  

122 вопроса, из них - 54 вопроса (44,3%)  подготовлены структурными подразделениями 

райгосадминистрации.  По отраслям эти вопросы распределяются следующим образом: 
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 финансы и бюджет – 14; 

 социальная защита – 4; 

 семья, дети, молодѐжь – 4; 

 социально-экономическое развитие – 3; 

 малое предпринимательство – 2; 

 образование – 10; 

 культура – 3; 

 управление коммунальной собственностью – 5. 

По одному разу заслушивались вопросы поддержки агропромышленного комплекса 

района, стабильного функционирования объектов  социальной сферы и инфраструктуры, 

развития физической культуры и спорта, вопросы занятости населения, деятельности архива, 

оплаты труда, деятельности по подготовке проектов регуляторных актов районного совета,  

правового образования населения, получения разрешительных документов субъектами 

предпринимательской деятельности. 

 

Сюда не включены вопросы здравоохранения, использования земли, экологии, 

охраны общественного порядка, материалы по рассмотрению которых  готовили 

специалисты соответствующих районных служб, деятельность которых контролируется 

райгосадминистрацией.   

В течении  отчѐтного периода нами были представлены на утверждение районного 

совета дополнения к уже принятым программам:  поддержки предпринимательства на 

период до 2010 года, социальной защиты ветеранов войны, труда, граждан преклонного 

возраста, детей войны и ветеранов воинской службы на 2010 год, предоставления целевой 

адресной помощи малообеспеченным слоям населения района на 2010 год, развития 

культуры в Болградском районе на 2008-2011 годы, а также вносились изменения в 

районный бюджет.   

В 2010 году, помимо районного бюджета  на 2010 год, на 2011 год и программы 

экономического и социального развития района на 2011 год, были разработаны 

структурными подразделениями райгосадминистрации,  районными службами и приняты 

программы: 

o правового образования населения Болградского района на 2010-2012 годы; 

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

годы; 

o поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе  на 
2011-2012 годы и основных мероприятий на 2011 год по реализации Программы поддержки 

и развития малого предпринимательства в Болградском районе на 2011-2012 годы; 

o поддержки семьи на 2011-2014 годы; 

o «Молодѐжь Болградщины» на 2011-2015 годы; 

o «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы; 

o обеспечения профилактики ВИЧ-инфицированных и  больных СПИДом на 

2010-2013 годы;  

o «Архив – защита исторической памяти Болградщины» на 2011-2015 годы; 

o поддержки агропромышленного комплекса Болградского района на 2011 год; 

o развития земельных отношений и охраны земель в Болградском районе на 

2011-2013 годы; 

o иммунопрофилактики и защиты населения Болградского района от  

инфекционных заболеваний на 2010-2015 годы.   

 

В 2010 году  осуществлялись мероприятия по 37 программам, принятые   районным 

советом.   Основная часть их касается вопросов здравоохранения – 7 программ, молодежи, 

семьи и спорта – 6 программ,  агропромышленного комплекса – 5 программ,  образования – 3 

программы, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 4 программы и по  другим  

вопросам-12. Фактически профинансированы 14 районных   программ на сумму  571,2 

тыс.грн.  
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 В прошлом году ежеквартально на пленарных заседаниях сессии слушались отчеты 

начальника финансового управления райгосадминистрации о выполнении районного 

бюджета, а также отчеты руководителей других структурных подразделений 

райгосадминистрации по выполнению принятых районным советом программ или о 

выполнении решений районного совета по другим вопросам. 

 Рассмотрению вопросов на сессии райсовета предшествовало их предварительное 

обсуждение на заседаниях его постоянных комиссий. И мы благодарны депутатам райсовета, 

которые активно обсуждают предлагаемые нами документы, вносят конкретные деловые 

предложения. Такое сотрудничество и взаимопонимание между депутатским корпусом и 

райгосадминистрацией, я уверен, приносит и принесет в дальнейшем  положительные 

результаты. 

 

В 2010 году из районного бюджета осуществлялось финансирование 14 районных 

программ.  

1. Программа  обеспечения прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района (решение районного совета от 23.12.2010 года 

 № 37-VI). Проведена работа по освещению деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления. Осуществлено финансирование  в сумме 30,0 тыс.грн. 

(кредиторская задолженность – 4,0 тыс.грн.). 

 

2. Программа поддержки индивидуального жилищного строительства на селе 

«Собственный дом» (решение районного совета от 14.05.2010 года 

 № 496-V). Было предусмотрено  финансирование программы в сумме 40,0 тыс.грн. По 

итогам исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2010 года,  с учетом рекомендаций 

Одесского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе,  

объем финансирования был увеличен на 10,0 тыс. грн. Профинансировано - 40,0 тыс.грн. 

 (80,0%.) (из-за отсутствия финансового ресурса на едином казначейском счете). 

Средства были направлены на улучшение жилищных условий сельских молодых 

семей, газификацию домов.  

  

 3. Районная программа противодействия заболеванию туберкулезом на 2007- 

2011 годы (решение районного совета от 27.06.2007 года № 148-V, с дополнениями от 

27.11.2008 года № 343-V). 

 На 2010 год в районном бюджете запланировано  финансирование  программы в 

размере 40,0 тыс.грн. Финансирование проведено  в полном объеме.  

 

4. Программа иммунопрофилактики и защиты населения Болградского района от 

инфекционных заболеваний на 2010-2015 годы (решение Болградского районного совета от 

23.12.2010 года №  31–VI). 

На 2010 год запланировано  бюджетных ассигнований на сумму  35,0 тыс грн. 

Финансирование проведено на сумму 34,8 тыс.грн.  

 

5. Программа предоставления целевой адресной помощи малообеспеченным слоям 

населения района на 2010 год (решение Болградского районного совета от 22.09.2009 года 

№  466–V). 

 

Социальная поддержка предоставляется, как правило, в виде денежной помощи 

гражданам,  а размер денежной помощи в каждом конкретном случае зависит от 

обстоятельств и определяется районным Координационным советом.  

На реализацию мероприятий Программы было запланировано 280,0 тыс. грн, но 

решением районного сессии от 14.05.2010 года № 496-V "О районном бюджете Болградского 

района на 2010 год" с изменениями и дополнениями от 17.06.2010 года № 506 - V 

утверждено выделение средств в сумме  81 000 грн. Впоследствии  районным советом 

приняты решения о увеличении финансирования программы  еще на 44, 0 тыс.грн.   
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По состоянию на 31.12.2010 года использовано в полном объеме - 125 тысяч 

гривен, в том числе:  

-   на оказание материальной помощи израсходовано 35,6 тыс. грн. для 161 человека, 

(с учетом почтовых расходов); 

-  на проведение мероприятий ко Дню независимости Украины  

и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов -  

28,4 тыс. грн. (228 человека); 

-  на предоставление льгот инвалидам по зрению 1 или 2 группы и детям-инвалидам - 

60,9 тыс.грн. (98 человек).  

 

6. Программа социальной защиты ветеранов войны, труда, граждан преклонного 

возраста, детей войны и ветеранов военной службы на 2010 год (решение Болградского  

районного совета от 22.12.2009 года № 465-V).   

На реализацию Программы было запланировано 390,0 тыс. грн. (согласно  

изменениям и дополнениям от 17.06.2010 года № 515-V), но решением сессии районного 

совета  от 14.05.2010 года № 496-V "О районном бюджете Болградского района на 2010 год" 

с изменениями и дополнениями от 17.06.2010 года № 506-V утверждено окончательное 

ассигнование по Программе - 95 тыс. грн., в том числе на финансирование общественной 

организации - комитета ветеранов Афганистана - 20,0 тыс.грн. В связи с непредставлением 

пакета документов о регистрации данного Комитета  финансирование не осуществлялось. 

По состоянию на 31.12.2010 года из 75 тыс. грн. использовано   

74, 5 гривен, в том числе: 

-  на оказание материальной помощи – 26,8 тыс. грн. (422 человека); 

- на проведение мероприятий ко Дню Победы- 20,0; 

-  проведение мероприятий ко Дню независимости Украины – 2,2 (продовольственные 

наборы для малообеспеченных инвалидов) и проведение мероприятий ко Дню пожилых 

граждан  - 20,0 тыс. грн.;  

-  на предоставление частичной компенсации медикаментов - 5,2 тыс. грн. для  

25 инвалидов Великой Отечественной войны; 

 - услуги связи – 0,3.  

  

 7.Программой  развития физической культуры и спорта в Болградском районе на 

2007-2010 годы (решение Болградского районного совета от 04.01.2007 года №  № 94-V) 

предусматривалось на 2010 год  выделение средств на сумму  26,8 тыс.грн. Финансирование 

проведено в полном объеме.  

 

 8. Программой развития футбола на 2007-2010 годы (решение Болградского 

районного совета от 04.01.2007 года №  № 95-V) на 2010 год предусматривалось выделение 

средств на сумму  27,9 тыс.грн. Финансирование проведено в полном объеме.  

 

9. Районная программа поддержки семьи на период до 2010 года (решения 

Болградского райсовета от 04.01.2007 года № 95-V, от 11.10.2007 № 191 - V). Запланировано 

- 15,0 тыс.грн., освоение составило 100,0%.  

На поддержку детей из многодетных, приемных, малообеспеченных семей  

направлено 14,4 тыс.грн., на проведение и участие в районных и областных мероприятий – 

0,6 тыс.грн. 

 

10. Программа преодоления детской беспризорности и безнадзорности на 2006-

2010 годы (решение Болградского районного совета от 27.07.2006 года №27-V).   

В  2010 году было запланировано выделение 10,0 тыс.грн. Финансирование проведено 

в сумме 8,6 тыс.грн. По состоянию на 01.01.2011г. кредиторская задолженность составляла  

1,4 тыс.грн.(из-за отсутствия финансового ресурса на едином казначейском счете). 

 

Служба  по делам детей райгосадминистрации в 2010 году продолжила работу по 

выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, под 
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опеку, в детские госучреждения на усыновление, по  защите жилых и 

имущественных прав несовершеннолетних, по контролю за условиями их проживания, 

воспитания и обучения.  

В течение 2010 года в Болградском районе было выявлено 4 ребенка-сироты и  

13 детей, лишенных родительской опеки, из них были устроены:  

- в школы-интернаты - 2; 

- под опеку граждан – 10;  

- на усыновление – 3; 

- в семью (восстановлено отцовство) – 2.   

Всего на 31.12.2010 года общее количество детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, в Болградском районе составила 107 детей, из них находятся:  

- под опекой (попечительством) граждан – 56;  

- в приемных семьях - 8;  

- в государственных детских учреждениях - 43.  

С целью улучшения эффективности работы с семьями, дети в которых оказались в 

сложных жизненных обстоятельствах, обеспечения своевременного выявления таких детей и 

действенного реагирования службой по делам детей райгосадминистрации (далее - 

служба) осуществляется патронаж семей, в которых дети оказались в сложных жизненных 

обстоятельствах. За 2010 год обследовано 235 семей, на учет поставлено 35 детей из  

19 семей (в 2009 году - 272 семьи, на учет поставлено - 8 семей). С данной категорией семей 

проводилась разъяснительная работа об ответственности родителей и несовершеннолетних, 

согласно законодательству Украины.  

По отношению к родителям, которые не сделали определенных выводов, оформлено и 

направлено в суд 12 материалов по ст. 164 Семейного Кодекса Украины, (в 2009 году 

оформлено и направлено в суд 4 материала). Из них судом рассмотрено 8 материалов, 4 - 

находятся на рассмотрении в суде.  

 

Согласно распоряжению   главы райгосадминистрации от 08.10.2010 г. № 639/А-2010 

"О создании районной рабочей группы для анализа состояния дел по социальной защите 

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" проверены условия содержания, 

проживания, воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые 

воспитываются в приемных семьях, составлены акты проверок приемных семей.  

Решались вопросы защиты имущественных и жилищных прав несовершеннолетних. 

Закреплено жилья и право пользования жильем за 86 детьми, у  21 ребенка жилье 

отсутствует, из них 10 детей находятся на квартирном учете.  

В 2010 году усыновлено 9 детей (2 - внутрисемейное, 5 - гражданами Украины, 2 - 

иностранными гражданами). В 2009 году усыновлено 6 детей (3 - внутрисемейное, 1 - 

гражданами Украины, 2 - иностранными гражданами).  

В целях содействия обеспечению реализации прав ребенка на жизнь, охрану здоровья, 

образование, социальную защиту, семейное воспитание и всестороннее развитие действует 

районная комиссия по вопросам защиты прав ребенка. За 2010 год было проведено 14 

заседаний.  

В течение 2010 года распоряжением председателя Болградской райгосадминистрации 

были созданы две приемные семьи, в которые устроено 4 ребенка, лишенные родительской 

опеки.  

В настоящее время на учете службе находится 4 семьи - кандидаты в усыновители.  

 

Службой совместно с отделом образования райгосадминистрации, отделением 

криминальной милиции по делам детей Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской 

области  (далее ОКМДД) и другими соответствующими службами проведены целевые 

операции: "ЕЛКА", "Дети улицы", "ЛЕТО-2010", "УРОК". Проведено 78 целевых 

профилактических рейдов по населенным пунктам района (против 107 в 2009 г.), в ходе 

которых оформлено материалов:  

- по ст. 156 ч.2 КоАП Украины - 4 против 24 в 2009 году;  

- по ст. 156 КоАП Украины - 9 против 1 в 2009 году; 
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- по ст. 173 КоАП Украины - 10 против 15 в 2009 году;  

- по ст. 1732 КоАП Украины - 22 против 18 в 2009 году; 

- по ст. 1751 КоАП Украины - 13 против 0 в 2009 году;  

- по ст.178 КоАП Украины - 8 против 7 в 2009 году;  

- по ст. 180 КоАП Украины - 5 против 10 в 2009 году;  

- по ст. 184 КоАП Украины - 104 против 73 в 2009 году;  

- по ст. 1511 УК Украины (использование малолетнего ребенка для занятия 

попрошайничеством) - 2 против 0 в 2009 году;  

- по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение - насилие по 

отношению к ребенку) - 3 против 3 в 2009 году;  

- по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком 

или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) - 6 против 1 в 

2009 году.  

Во время проведения рейдов выявлено 21 ребенка, оказавшегося в кризисном 

состоянии (против 23 в 2009 г.), из них устроены: 12 - в приюты области (против 4 в  

2009 году), 4 - в государственные детские учреждения, 5 - в учреждения здравоохранения. Из 

них: 11 детей возвращены на воспитание  родителям, 1 ребенок – усыновлен.   

Специалистами службы совместно с сотрудниками ОКМДД Болградского РО ГУМВД 

Украины в Одесской области, проверялись места отдыха несовершеннолетних: бары, 

дискотеки, компьютерные клубы. Владельцам заведений предъявлялись требования Правил 

розничной торговли, которые запрещают продажу спиртных и табачных изделий 

несовершеннолетним, ограничения посещения несовершеннолетними баров, дискотек, 

компьютерных клубов летом в 2200, зимой до 2100. Во время рейдов проверено  

62 развлекательные заведения и 12 компьютерных клубов. Составлено 4 протокола по ст. 156 

ч.2 КоАП Украины по отношению к  лицам, которые реализуют алкогольные и табачные 

изделия несовершеннолетним.  

В 2010 году службой выявлено 11 фактов насилия в отношении детей против 6 в  

2009 году. По этим фактам оформлено 8 материалов согласно ст. 173-2 КоАП Украины  и 

возбуждено 3 уголовных дела сотрудниками отделения криминальной милиции по делам 

детей. По факту насилия в отношении ребенка на учет в службу по делам  детей 

райгосадминистрации одиннадцать семей поставлены для проведения дальнейшей 

профилактической работы. 

  

Болградским районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи 

также проведены мероприятия, направленные на преодоление детской беспризорности и 

безнадзорности. Консультативный пункт Болградского РЦСССДМ при роддоме осуществил 

прием  339 женщин. Специалистами КП при женской консультации Болградской районной 

центральной больницы принято 336 клиентов, предоставлено 518 консультаций. В течение 

отчетного периода проведено 15 групповых занятий на темы: «Права и обязанности 

родителей», «Последствия воздействия табака и алкоголя на здоровье ребенка», «Влияние 

ЗППП на жизнь и здоровье ребенка и матери», «Осознанное и ответственное отцовство», 

«Родители для детей», охвачено 321 человек.  

В рамках работы специализированной службы «Мобильный консультативный пункт 

социальной работы» (МКП) за период 2010 года осуществлено 99 выездов в села района. 

Проведенными  информационно-просветительскими мероприятиями было охвачено 5364 

человека. Во время выездов проинспектировано 240 семей, из которых под социальным 

сопровождением находилось 125 семей, социально-профилактической работой охвачено 

1985 детей, 3379 человек из числа молодежи. Из числа учащейся молодежи охвачено 861 

чел.  

В течение 2010 года к волонтерской деятельности привлечено 17 волонтеров, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве. С привлечением волонтеров проведено 

117 социальных инспектирований семей, которые очутились в сложных жизненных 

обстоятельствах. Во время инспекций волонтеры из числа медицинских работников 

проводили беседы с родителями о важности поддержания санитарно-гигиенических условий 

проживания, правильного питания для здоровья детей. При участии волонтеров в рамках Дня 
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защиты детей был организован конкурсную программу с рисунками на асфальте в 

населенных пунктах Ореховка, Васильевка, Виноградовка.  

22 сентября 2010 волонтер БРЦСССДМ организовал и провел выездное обучение 

кандидатов в волонтеры (учащиеся 8-11 классов, 15 человек) в г. Одессе. Ученики получили 

информацию по вопросам истории родного края (посетили историко-краеведческий и 

археологический музеи, памятники Потемкину, Екатерины Великой, А. В. Суворова и др.). 

Волонтером Центра была разъяснена специфика волонтерской работы.  

В рамках работы военно-патриотического клуба «Мужество» с участием волонтера 

Центра осуществлено 2 экскурсии для учащихся 7, 10, 11 классов Болградской ОШ № 2 в 

отдел государственной пограничной службы «Болград». Охвачено 53 человека. 

Распространено информационно-просветительских материалов (буклеты, листовки) по 

профилактике распространения наркомании (255 шт.), вопросам семейного воспитания 

(145 шт.).  

На выполнение районных программ: Программа преодоления детской беспризорности 

и безнадзорности на 2006-2010 годы и Комплексной программы «Здоровье» на 2003- 

2011 годы (решение райсовета от 19.06.2003 года  № 103-IV), в 2010 году 1923 клиентам 

предоставлена 4378 индивидуальных услуг, групповыми мероприятиями охвачено  

4675 человек.  

В рамках работы специализированной службы социальной поддержки семей 

осуществлено 1418 социальных инспекций семей различных категорий.  

Совещательным органом по вопросам семьи, противодействия торговле людьми и для 

осуществления координации между субъектами социальной работы с семьями, 

оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах, по состоянию на 01.12.2010 года 

организовано и проведено 6 заседаний совещательного органа. В ходе заседаний 

рассматривались вопросы социального сопровождения семей (лиц), находящихся в сложных 

жизненных обстоятельствах.  

По результатам социального инспектирования с семьями, подлежащими  социальному 

сопровождению, составлялись планы-соглашения, были взяты под социальное 

сопровождение 76 семей, в которых воспитывается 146 детей. Сопровождением охвачено 

150 семей / 314 детей. В течение 2010 года охвачено социальным сопровождением 15 

человек, которым было предоставлено 140 индивидуальных услуг. Снято с социального 

сопровождения в связи с разрешением кризисной ситуации - 117 семей. Семьям, которые 

находятся под социальным сопровождением, предоставлено 2283 услуги.  

  

 11. Районная  программа «Молодежь Болградщины» на 2007-2010 годы (решения 

Болградского районного совета от 04.01.2007 года № 93-V, от  03.07.2008 года № 288-V).  

В 2010 году в районном бюджете на реализацию мероприятий, предусмотренных 

Программой запланировано 20,0 тыс.грн, освоение составило 100,0%.  

Отделом образования райгосадминистрации проведена работа по развитию 

талантливой ученической молодежи. 

С целью развития творческих способностей учащихся, удовлетворения их 

интересов и потребностей, организации досуга детей и подростков во внеурочное 

время в районе создана сеть внешкольных заведений образования: 

-  Болградский районный центр детско-юношеского творчества - 120 кружков 

охвачено 1834 учащихся (23,9 % от общего количества учеников, на 12 кружков и на  0,9 % 

учащихся . больше, чем в 2009 г.);  

- Болградская ДЮСШ - 109 спортивных секций охвачено 1676 учащихся (21,8 % от 

общего количества учеников, на 4 кружка и на 7,6 % учащихся больше, чем в 2009 году); 

- Болградский межшкольный УПК - по 6 профилям обучение проходят 370 учащихся, 

(4,8 % от общего количества учеников, на 0,1 % учеников больше). 

В 2010 г. по сравнениию с 2009 г. охват учащихся внешкольным образованием в 

целом возрос на 8,6 % и составляет 53,5 %. В общеобразовательных школах действуют 420 

кружков, в которых занято 5395 учеников (70,3 %). В 22 научных объединениях и 73 клубах  

системы образования задействованы работой по разнообразным направлениям 4716 

учеников (61,5 %).  
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По возможности, улучшается учебно- материальная база внешкольных заведений, 

кружков учебных заведений. Ежегодно проводятся аналитические мониторинги 

деятельности руководителей кружков. 

Проведены и проводятся в установленном порядке конкурсы, олимпиады и другие 

соревнования среди учащихся. Оказание помощи учащимся в создании условий для личного 

развития, творческой реализации способностей – важное звено в работе районного 

методического кабинета. Педагогами Болградского района выработаны многолетние 

традиции, творческие подходы в работе с одаренными, талантливыми учениками.  

Результатом такой работы является то, что на протяжении нескольких лет ученики 

района занимают призовые места на областных этапах ученических олимпиад по базовым 

дисциплинам, в конкурсах - защитах научно-исследовательских работ МАН, предметных 

турнирах, интеллектуальных соревнований по базовым дисциплинам. В районе ежегодно 

проводятся 16 олимпиад по базовым учебным дисциплинам. В 2009-2010 учебном году в 

школьном I этапе Всеукраинских олимпиад учеников приняли участие 2185 учеников, 

районном II этапе – 347 учеников. Победителями и призерами областного III этапа 

Всеукраинских олимпиад стали 49 учеников (в 2009 году -33). В IV этапе Всеукраинских 

олимпиад приняли участие 3 ученика, 1 из них занял II место по биологии. В районном I 

этапе Всеукраинского конкурса – защиты научно-исследовательских работ членов МАН 

приняли участие 143 ученика, в областном II этапе – 43 ученика, во Всеукраинском III этапе 

– 1 ученик  по истории Украины. Стали победителями и призерами районного I этапа 

конкурса 68 учеников, областного II этапа - 17 учеников.  

Учащиеся общеобразовательных школ района приняли участие во Всеукраинских 

конкурсах: 

- „Идея соборности Украины: творчество Т.Шевченко, прошлое, современное, будущее“ - 7 

учащихся  стали победителями и призерами районного этапа конкурса, 3 из них приняли 

участие в областном этапе конкурса, 1 стал его победителем; 

- по информатике „Бобѐр - 2010“ для учащихся 5-11 классов  – 67 участников, из них - 7  

получили отличный результат, 25  – хороший результат; 

- по математике „Кенгуру“ для учащихся 2-11 классов - 1019 участников, из них -87 

получили отличный результат, 369  – хороший результат, 456 – сертификат участника; 

- по физике „Львѐнок“ для учащихся 7-8 классов - 165 участников, из них - 29 получили 

отличный результат, 47 – хороший результат. 

Последние 9 лет Болградский район занимает первое место в областном этапе 

Всеукраинского фестиваля-конкурса „Таланты твои, Украина!”(„Чистые росы”). 

По результатам участия учеников района в районных, областных и республиканских 

конкурсах и соревнованиях научного, спортивного и культурного направлений 19 учащихся 

награждены денежной премией главы райгосадминистрации (общая сумма данных премий 

составила 3956 грн.).  

 

Для выполнения мероприятий  районной  программы  «Молодежь Болградщины» на 

2007-2010 год (решение Болградской районного совета от 04.01.2007 года № 93 - V),  

Программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки 

ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2010-2013 годы (решение райсовета  от 

15.10.2010 года  № 546-V),  специалисты Болградского РЦСССДМ   взаимодействовали со 

структурными подразделениями местных органов исполнительной власти, местного 

самоуправления,  органами внутренних дел МВД Украины, предприятиями, учреждениями и 

организациями независимо от их подчинения и формы собственности, общественными 

организациями в сфере здравоохранения.  

В течение года было охвачено:  

- 45 наркозависимых лиц.   Им  выданы 1413 шприцев, 2826 спиртовых салфеток, 6900 

презервативов и предоставлено 198 индивидуальных услуг;  

- 59 ВИЧ-инфицированных лиц, им  предоставлено 339 индивидуальных услуг.  

29 человек получили помощь в лечении, 38 человек получили гуманитарную помощь. 

Проведены индивидуальные беседы с молодежью из зоны риска (всего 19 человек). 

Организовано 2 группы взаимоподдержки (6 человек).  
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К работе в 2010 году был привлечен волонтер из общественной организации 

«Молодежный Центр развития», который работал с наркозависимой и ВИЧ-положительной 

молодежью района.  

30 ноября организован и проведен выезд мультидисциплинарной  команды с 

привлечением руководителя кабинета «Доверие» Болградской ЦРБ в с. Городнее с целью 

проведения экспресс-тестирования на ВИЧ (тест прошли 20 человек).  

1 декабря совместно с общественной организацией «Молодежный центр развития» и 

руководителем кабинета «Доверие» проведены информационно-просветительские 

мероприятия в учебных заведениях города (охвачено 179 человек).  

 В течение 2010 года специалистами Центра проводилась информационно-

просветительская работа среди детей и молодежи района на темы: «Наркомания и 

молодежь», «Осторожно: опасное  удовольствие», «Проблема наркомании в Болградском 

районе», «Последствия воздействия психоактивных веществ на организм подростка », «Миф 

или реальность», «Скажи наркотикам "нет"», (проведено 38 мероприятий /641 человек).  

   В рамках работы с наркозависимой молодежью и с целью профилактики негативных 

явлений в детской и молодежной среде налажено взаимодействие с врачом-СПИДологом и 

дерматовенерологом Болградской ЦРБ. Нет тесного сотрудничества с врачом-наркологом и 

сектором борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ Болградского РО ГУМВД 

Украины в Одесской области. 

 

 12. Программа поддержки и развития малого предпринимательства (решение 

Болградского районного совета от  18.12.2008 года  № 354-V).  

Предусмотрено  бюджетных ассигнований на сумму 30,0 тыс.грн. На 01.01.2011 года 

финансирование проведено в сумме 26,7 тыс.грн, но освоение составило 89,0%. 

Задолженности по текущим платежам в Фонд поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском района составляет 3,25 тыс.грн. (из-за отсутствия 

финансового ресурса на едином казначейском счете). 

 

По состоянию на 01.01.2011 года в районе на учете состоят 1120 юридических и  

4624 физических лиц. За 2010 год количество физических лиц-предпринимателей 

увеличилось на 228. Характерной особенностью развития малого предпринимательства в 

районе является его ориентация преимущественно на торговлю.  

За отчетный период текущего года проведено 6 заседаний Координационного совета 

при райгосадминистрации по вопросам поддержки и развития предпринимательства. 

15.09.2010 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 работе конференции  приняли участие 

представители малого и среднего бизнеса, органов исполнительной власти южных районов 

Одесской области.  

С целью укрепления позиций малого и среднего бизнеса, устойчивого развития 

предпринимательства в районе активно действуют общественные организации: Фонд 

поддержки предпринимательства и Союз предпринимателей «Монолит». Организована 

работа консультационного пункта и бизнес-библиотеки при Фонде поддержки 

предпринимательства возможностью копирования информации для субъектов малого 

предпринимательства.  

 

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

(решение Болградского районного совета от 29.11.2007 года  № 210-V). 

 Запланировано выделение денежных средств на сумму 108,9 тыс. грн. 

Профинансировано 94,3 тыс.грн. Задолженность составила на 01.01.2011 года 14.6 тыс.грн.  

(из-за отсутствия финансового ресурса на едином казначейском счете). 
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 14. Программа по обеспечению борьбы с преступностью и защите 

населения Болградского района от противоправных действий  (решение Болградского 

районного совета от 22.12.2009 года  № 463-V). 

На выполнение Программы районному отделу милиции в 2010 году  выделены 

денежные средства в сумме 7,6 тыс. грн. для приобретения топлива (из запланированных 

15,250 тыс. грн.).  

Согласно отчету   Главного контрольно-ревизионного управления  Украины в 

Одесской области о результатах государственного финансового аудита, выполнении  

бюджета Болградского района за 2007-2009 годы, было отмечено, что из районного бюджета 

проведены расходы на текущее содержание учреждения, финансирование которого  

проводится из государственного бюджета. Это противоречит требованиям 

 ст. 85 Бюджетного кодекса Украины, согласно которого меры местных программ не могут 

предусматривать расходы, связанные с содержанием бюджетных учреждений, которые 

содержатся из государственного бюджета. Поэтому со второго полугодия 2010 года 

финансирование этой программы не осуществлялось.  

 

Сектором взаимодействия с правоохранительными органами та оборонной работы 

аппарата райгосадминистрации  совместно с Болградским РО ГУМВД Украины в Одесской 

области принимались меры по привлечению населения к охране общественного порядка, 

поддержке узакониванию созданных общественных формирований в каждом населенном 

пункте.  

Территория Болградского района разделена на 23 административных участка, из них 

18 в сельской местности и 5 в г. Болграде. Обслуживания административных участков 

возлагается на 24 участковых инспекторов милиции, которые осуществляют работу по 

обеспечению правопорядка на административных участках в тесном взаимодействии с 

органами местного самоуправления.  

В населенных пунктах района созданы общественные формирования по охране 

общественного порядка и государственной границы, которые систематически привлекаются 

вместе с участковыми инспекторами милиции к охране общественного порядка, проведению 

профилактических отработок мест массового пребывания граждан, развлекательных 

заведений, а также к проведению рейдов в приграничных населенных пунктах. Для 

повышения профессионального уровня общественные помощники участковых инспекторов 

милиции обеспечены юридической литературой и периодикой МВД Украины.  

Исполкомом Болградского городского совета совместно с Болградской 

райгосадминистрацией и Болградским РО ГУМВД Украины в Одесской области создано 

общественное формирование «Добровольная народная дружина» (ДНД), в котором 

задействованы 52 предприятия и организаций района. Задача ДНД - ежедневное 

патрулирование города Болграда по соответствующим маршрутам, с соблюдением 

инструктажа, проведенным одним из заместителей начальника Болградского РО, с целью 

предотвращения и пресечения административных правонарушений и преступлений, защиты 

жизни и здоровья граждан города, сохранения коммунальной собственности, 

предотвращения фактов вандализма, другое.  

Одним из основных направлений взаимодействия районной государственной 

администрации, органов местного самоуправления и правоохранительных органов в районе  

является привлечение населения к участию в правоохранительной деятельности как важной 

составляющей в достижении положительного результата в борьбе с преступностью. Создана 

и действует соответствующая правовая база, регулирующая деятельность общественных 

формирований по охране общественного порядка и государственной границы, определенные 

права и обязанности членов этих формирований, организация их работы.  

В районе зарегистрировано десять общественных формирований по охране 

общественного порядка и государственной границы в населенных пунктах: с.Виноградовка 

(«Граница»); с.Владычень («Ялпуг»); с.Новые Трояны («Патриот»); с.Табаки (« Буджак »); 

Александровка («Дружина»); с.Городнее («Защитник») с. Дмитровка («Ярдим»); 

с.Зализничное («Троянвал») с.Червоноармейськое («Кубей»), с.  Жовтневое («Щит»).  
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Правоохранительными органами района,  с участием специалистов 

райгосадминистрации, общественных помощников участковых инспекторов милиции, 

членов общественных формирований, исполкомов Болградского городского и сельских 

советов,  в вечернее время,  в выходные и праздничные дни проводятся профилактические 

рейды по охране общественного порядка в развлекательных заведениях, расположенных в 

населенных пунктах района в целях профилактики правонарушений и преступлений среди 

молодежи. Также проверяется соблюдение правил административного надзора по месту 

жительства лицами, ранее осужденными, которые находятся под административным 

надзором, неблагополучными семьями, где проводятся профилактические беседы о 

недопущении насилия в семье.  

Для повышения своего профессионального уровня общественные помощники 

участковых инспекторов милиции обеспечены юридической литературой, а также 

периодическими изданиями МВД Украины. При взаимодействии с районной 

государственной администрацией были осуществлены мероприятия по улучшению условий 

работы участковых инспекторов милиции и общественных помощников участковых 

инспекторов милиции. Приобретена мебель для опорных пунктов охраны общественного 

порядка в населенных пунктах Болградского района. 

И вкратце остановлюсь на проводимых мероприятиях некоторых программ,  которые 

не финансировались  в 2010 году. 

 

 Во исполнение Программы занятости населения Болградского района на 2010- 

2011 годы (решение Болградского районного совета от 22.12.2009 года № 467-V) 

специалистами Болградского районного центра занятости (далее – Центр) проведена 

комплексная профориентационная работа с учащейся молодежью района. Проведены: 

  - лекции на темы: «Выбор профессии - это важно», «Молодежь и трудоустройство», 

«Выбор будущей профессии» (в селах  Владычень,  Городнее, Ореховка,  Васильевка), 

охвачено 91 человека;  

- беседы на тему «Ошибки при выборе профессии», «Рынок диктует профессию» 

(в селах  Александровка,  Ореховка,  Васильевка,  Виноградное),   охвачено 132 человека;  

- индивидуальные консультации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 

по вопросу «Осознанный выбор профессии как залог жизненного успеха» (в селах  Ореховка,  

Новые Трояны,  Владычень) охвачено 17 человек;  

 - практические занятия с выпускниками Болградской специальной школы-интерната 

для глухих детей на тему: «Профессия как основа жизненного успеха»;   

   - индивидуальное консультирование молодежи по вопросам постановки на учет в 

Болградском районном центре занятости (95 человек из населенных пунктов Виноградовка, 

Ореховка, Калчева, Васильевка, Червоноармейское, Владычень, Жовтневое);  

- беседы с членами многодетных семей по вопросам трудоустройства (охвачено  

46 человек);  

- анкетирование на тему «Молодежь и трудоустройство» (с. Ореховка, охвачено  

36 человек, Виноградное - 19 человек);  

- оказана помощь в трудоустройстве 4 лиц. Специалистами Центра предоставлены 

консультации по трудоустройству 59 лицам. 

 

Программа стабильного функционирования объектов социальной сферы и 

инфраструктуры населенных пунктов района на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) 

принята решением Болградской районного совета от 17.05.2007 года № 132-V. Основной 

целью Программы является создание условий для обеспечения устойчивого 

сбалансированного развития населенных пунктов района, соблюдения гарантированных 

государством социальных стандартов для каждого жителя района. Программа является 

базовой при разработке Программы экономического и социального развития Болградского 

района.  

 

Для реализации основных заданий программы «Питьевая вода Болградского района 

на 2007-2020 годы» (решение сессии райсовета от 11.10.2007 года № 185-V)  в 2010 году   
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субвенции из государственного бюджета на обустройство бюветов составили 915 тыс.  

грн., а именно: 

- для бювета в  с. Банновка    – 115 тыс.грн.; 

- для водопроводных очистных сооружений по очистки сероводорода для 

артезианской скважины села Голица  – 500 тыс. грн.; 

- для строительства разведовательно-эксплуатационной скважины  для 

водообеспечения села Жовтневое  –  300,0 тыс.грн. 

Разработана проектно-сметная документация на обустройство комплексов доочистки 

питьевой воды  бюветного типа (пунктов розлива дополнительно обработанной воды)  для 

обеспечения населения города Болграда (сметная стоимость 1215,8 тыс.грн.) и села 

Виноградовка (сметная стоимость 773149 грн.). Проекты разработаны за счет средств 

районного и городского и сельского советов. 

Болградскому городскому и сельским советам района решениями районного совета  

от 11.10.2007 года № 185-V, от 27.03.2008 года № 258-V, от 25.09.2008 года № 315-V,  было 

рекомендовано разработать и утвердить аналогичные Программы по обеспечению населения 

города и района питьевой водой. При составлении проектов местных бюджетов им было 

рекомендовано  ежегодно предусматривать, исходя из возможностей бюджета, целевые 

ассигнования на реализацию мероприятий Програмы. Но Программы до сих пор не 

разработаны. 

 

 Решением сессии Болградского районного совета от 15.03.2007 года № 119-V 

утверждена Программа регулирования земельных отношений в Болградском районе на 

2007-2010 годы. Согласно этой программе на проведение землеустроительных работ 

предусматривалось общее финансирование в сумме 6712,5 тыс.грн, в том числе  

2796,5 тыс.грн. за счет местных бюджетов и 3916,0 тыс.грн. за счет государственного 

бюджета.  

 На основании решения Болградского  районного совета от 17.06.2010 года № 513-V «О 

внесении изменений и дополнений в решение районного совета от 15 марта 2007 года   

№ 119-V «Об утверждении программы регулирования земельных отношений в Болградском 

районе на 2007-2010 годы» программа была дополнена мероприятиями по охране земель и 

соответствующим дополнительным финансированием на выполнение этих мероприятий 

(общее финансирование в сумме - 7190,9 тыс.грн, в том числе за счет местных бюджетов - 

2796,5 тыс.грн. и 4394,4 тыс.грн. за счет государственного бюджета).  

 Болградским районным советом и сельскими советами района за денежные средства 

областного бюджета (более 500 тыс.грн.) разработана и утверждена схема землеустройства и 

технико-экономическое обоснование использования и охраны земель. В настоящее время 

схема землеустройства и технико-экономическое обоснование использования и охраны 

земель находится на хранении в архиве отдела Госкомзема в Болградском районе и 

постоянно используется в работе. Схема землеустройства является основой для 

планирования дальнейшего развития административно-территориального образования, 

разработки проектов землеустройства, рабочих проектов землеустройства, проектов 

капитального строительства, строительства дорожной сети и других объектов 

инфраструктуры, выявления наиболее эффективного направления использования и охраны 

земельных ресурсов для обеспечения дальнейшего эффективного развития административно-

территориального образования.  

 В 2008 году за средства местного бюджета (в сумме 243,5 тыс.грн.) проведены работы 

по установке (восстановлению) границ сельских населенных пунктов Болградского района. 

С целью урегулирования земельных отношений при передаче земли в собственность, по 

наследству, мене, дарении, купли-продажи  земельных участков в 2009 году проведена 

работа по актуализации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения населенных пунктов Болградского района. После 

актуализации нормативная денежная оценка выросла в несколько раз, что способствует 

увеличению ставки арендной платы и увеличения поступления денежных средств в бюджет 

от платы за землю.  
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П.2. Подготовка предложений к программам социально-экономического  

и культурного развития области и общегосударственных программ экономического, 

научно-технического, социального и культурного развития Украины. 

  

В отчетном 2010 году отделом экономики райгосадминистрации подготовлены и 

направлены предложения к проекту программы экономического и социального развития  

Украины: 

- о внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте», с целью  

делегирования  полномочий местным государственным администрациям по организации 

пассажирских перевозок, проведении конкурсов на осуществление перевозок пассажиров на 

автобусных маршрутах общего пользования; 

- о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины «Об 

определении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органах 

городских советов по регулированию цен (тарифов)», с целью делегирования районным 

государственным администрациям полномочий по осуществления контроля за ценами и 

предельною торговою надбавкою.  

 

П.3 Обеспечение сбалансированного экономического и социального развития 

подведомственной территории, эффективного использования природных, трудовых и 

финансовых ресурсов.  

 

На протяжении 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 16,2% объемов реализации промышленной продукции;  

 увеличением поступлений в сводный бюджет Болградского района по общему фонду 

с трансфертами на 41059,7 тыс. грн. или на 27,4%; собственных поступлений - на  

5123,8 тыс. грн. или на 23,4%;  

 мобилизацией в бюджеты всех уровней 45512,4 тыс. грн. налоговых платежей, что на 
10527,5 тыс. грн. или на 30,1% больше, чем за предыдущий год;  

 увеличением сбора зерна на 22,5 тыс. тонн или на 18,5% во всех отраслях района 
(всего собрано 144,5 тыс. тонн зерна);  

 уменьшением на 228 числа лиц, получивших статус безработного (всего -  

4164 человек).  

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 22730,0 тыс. грн. (по предварительным данным) 

или на 48,6% меньше, чем в 2009 году.  

 во всех категориях хозяйств района собрано 16,8 тыс. т. винограда (по 
предварительным данным), что на 9,7 тыс. т. или на 36,5% меньше, чем за 2009 год;  

 задолженность населения района за жилищно-коммунальные услуги на  
01.01.2011 года составила 409,9 тыс. грн., что на 86,1 тыс. грн. больше по сравнению с 

началом года.  

 

Финансовые ресурсы 

 

Доходная часть сводного бюджета Болградского района по общему фонду с 

трансфертами за 2010 год выполнена на 100,5%: при назначениях 190208,4 тыс.грн. 

выполнено 191087,7 тыс.грн. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 
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41059,7 тыс.грн или на 27,4%. В структуре сводного бюджета удельный вес составляют: 

собственные поступления - 14,2%, дотации - 61,4%, субвенции - 24,4%.  

По видам бюджетов выполнение составило: районный бюджет - на 100,3%: при 

назначениях 156572,3 тыс.грн. выполнено 157074,4 тыс.грн; городской бюджет - на 99,9%: 

при назначениях 6883,9 тыс.грн. выполнено 6880,6 тыс.грн; сельские бюджеты - на 101,4%: 

при назначениях 26752,2 тыс.грн. выполнено 27132,7 тыс.грн.  

Собственные поступления выполнены на 106,5%: при назначениях 25399,6 тыс.грн. 

выполнено 27047,4 тыс.грн., в т.ч. районный бюджет - на 107,6%: при назначении  

12699,1 тыс.грн. выполнено 13666,5 тыс.грн; городской бюджет - на 101,8%: при 

назначениях 6597,4 тыс.грн. выполнено 6713,3 тыс.грн.; сельские бюджеты - на 109,2%: при 

назначениях 6103,1 тыс.грн. выполнено 6667,6 тыс.грн.  

По сравнению с прошлым годом собственные поступления по сводному бюджету 

увеличились на 5123,8 тыс.грн или на 23,4%, по районному бюджету - на 3227,4 тыс.грн. или 

на 30,9%,  по городскому - на 695,6 тыс.грн. или на 11,6%, по сельским бюджетам - на  

1200,8 тыс.грн. или на 22,0%.  

В структуре собственных поступлений наибольший удельный вес занимают 

следующие виды налогов:  

- налог с доходов физических лиц - 68,8%, выполнение - 106,6%;  

- плата за землю - 12,5%, выполнение - 110,1%; 

- единый налог - 5,4%, выполнение - 105,6%; 

- фиксированный сельскохозяйственный налог - 1,4%, выполнение - 104,4%;  

- административные штрафы - 3,3%, выполнение - 104,2%;  

- местные налоги и сборы - 3,9%, выполнение - 100,3%.  

По налогу с доходов физических лиц выполнение составило: - 106,6%: при 

назначениях 17451,4 тыс.грн, выполнено 18610,0 тыс.грн, городской бюджет - 101,1%: при 

назначениях 3000,7 тыс.грн. выполнено 3033,8 тыс.грн; сельские бюджеты - 111,7%: при 

назначениях 2838,1 тыс.грн. выполнено 3169,5 тыс.грн. По сравнению с прошлым годом 

поступления увеличились на 3798,5 тыс.грн или на 25,6% за счет увеличения заработной 

платы в бюджетных учреждениях и увеличения поступлений данного вида налога от 

сельскохозяйственных предприятий.  

Расходная часть бюджета района за 2010 год освоена на 98,3%: при уточненных 

назначениях за 2010 год 192707,3 тыс. грн. расходы проведены в сумме 189444,0 тыс. грн. с 

учетом трансфертов. На заработную плату с начислениями направлено 102935,8 тыс. грн, на 

приобретение медикаментов расходы составили 1032,6 тыс. грн., на приобретение продуктов 

питания направлено 3141,9 тыс. грн., на оплату коммунальных услуг и энергоносителей -  

7755,9 тыс. грн. и на другие выплаты - 74577,8 тыс. грн. (в т.ч. 39943,2 тыс. грн - помощь 

семьям с детьми, 434,8 тыс. грн. - выплата приемным семьям с детьми, льготы и субсидии -  

2819,5 тыс. грн.).  

По сравнению с  соответствующим периодом прошлого года кассовые расходы 

бюджета района за 2010 год выросли на 26,6%.   

В общей сумме расходов сводного бюджета расходы на защищенные статьи (из 

общего фонда) проведены в сумме 114866,2 тыс. грн. или 78,5% к общей сумме расходов без 

учета трансфертов.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления проведены в сумме 7199,2 

тыс. грн. или 98,3% к уточненным назначениям в сумме 7326,0 тыс. грн., на заработную 

плату - 6663,1 тыс. грн (92,6% от общего объема расходов), на оплату коммунальных услуг и 

энергоносителей - 204,6 тыс. грн. и на другие - 238,9 тыс.грн. Кассовые расходы за 2010 год 

выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом.  

 

На содержание учреждений образования при уточненных назначениях 70611,4 тыс. 

грн. направлено 69294,4 тыс.грн., т.е. освоено 98,1%, на заработную плату с начислениями 

направлено 58865,9 тыс. грн. (85,0% от общего объема расходов), на приобретение 

продуктов питания - 2628,3 тыс. грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 

5123,4 тыс. грн. и на прочие расходы - 2676,8 тыс.грн. Кассовые расходы за 2010 год 

выросли на 16,8% в сравнении с предыдущим годом.  
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По учреждениям здравоохранения расходы проведены в сумме 29660,7 тыс. грн. или 

освоение составило 99,5% к уточненным назначениям 29818,3 тыс. грн. На заработную плату 

с начислениями направлено 25184,1 тыс. грн. (84,9% от общего объема расходов), расходы 

на приобретение медикаментов составили 1028,2 тыс.грн, на приобретение продуктов 

питания направлено 417,0 тыс. грн, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 

1684,5 тыс.грн. и на другие - 1346,9 тыс.грн. Кассовые расходы за 2010 год выросли на 21,4% 

в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.  

 

По учреждениям культуры при уточненных назначениях 7125,1 тыс.грн., в целом, 

направлено 6696,8 тыс.грн., освоение составило 94,0%: на заработную плату с начислениями 

направлено 5842,4 тыс.грн. (87,2% от общего объема расходов), на оплату коммунальных 

услуг и энергоносителей - 323,8 тыс грн. и на другие - 530,6 тыс. грн. Кассовые расходы за 

2010 год выросли на 21,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  

    

За 2010 год государственной налоговой инспекцией в Болградском районе обеспечено 

на 108,5% выполнение прогнозных показателей Сводного бюджета. В бюджеты всех 

уровней мобилизовано  

45512,4 тыс. грн. налоговых платежей, что на 10527,5 тыс.грн. или на 30,1% больше, чем в  

2009 году.  

В Государственный бюджет отчетного года собрано 10746,4 тыс.грн. налогов, 

выполнение расчетной базы, определенной в сумме 9443,8 тыс.грн, составляет 113,8%. 

Поступления выросли к предыдущему году на 3820,9 тыс.грн. или на 55,2%.  

 

Государственная налоговая инспекция в Болградском районе особое внимание 

уделяет наполнению местных бюджетов, за 2010 год поступило платежей в размере 34766,0 

тыс. грн. Задание,  доведенное приказом ГНА в Одесской области,  выполнено на 107,0% 

(план 32490,6 тыс.грн.), дополнительно поступило 2275,4 тыс.грн, достигнут прирост к 

уровню 2009 года на 6706,6 тыс.грн. или на 23,9%.  

 

Промышленность 

За январь - декабрь 2010 года промышленные предприятия района реализовали 

продукции на сумму 76604,1 тыс. грн, что на 10699,5 тыс. грн. или 16,2% больше, чем за 

аналогичный период 2009 года. На 2 предприятиях наблюдался рост объемов производства 

по сравнению с предыдущим годом: на ОАО «Пищевик» - на 51,2%, на ООО «Велес» - на 

23,4%; уменьшили объем реализации промышленной продукции ЗАО «Болградский 

винзавод» на 21,4%, на ООО «КССиА» - 22,3%. ДП "Болградский мясокомбинат" в отчетном 

периоде не работало. ОАО "Металлист" в 2010 году оказывало услуги по диагностике и 

техническому осмотру автомобильного транспорта.  

Объем реализации промышленной продукции в 2010 году  

по сравнению с 2009 годом                   
Название 

предприятия 

2010 г.  2009 г.  

 

2010 г. к 

2009 г. (+,-) 

2010 г. к 

2009 г. (%) 

ЗАО «Болградский 

винзавод» 
20549,8 26160,3 5610,5 78,6 

ОАО «Пищевик» 53406,8 35319,5 18087,3 151,2 

ДП «Болградский 

мясокомбинат» 
--- 2174,8 --- --- 

Филиал ООО «Велес» 2430,0 1970,0 460,0 123,4 
ОАО «Металлист» * 650,0 599,2 150,0 108,5 

ООО «КССиА» 217,5 280,0 - 62,5 77,7 

Всего: 76604,1 65904,6 10699,5 116,2 
* ОАО «Металлист» перепрофилировало свою деятельность и предоставляет услуги по 

диагностике и техническому осмотру транспортных средств (в общий объем реализации 

промышленной продукции не входит).  
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Руководители промышленных предприятий  ищут пути модернизации и развития 

производственных мощностей, привлечения инвестиционных средств. В частности, на ОАО 

"Металлист" сохранены металлообрабатывающие станки и при условии появления 

заинтересованных инвесторов будет возможность восстановить металлообрабатывающие 

работы. ЗАО "Болградский винзавод" активно ищет новые рынки сбыта в России и Беларуси.  

 

В отчетном периоде 2010 года ОАО «Пищевик» реализовало промышленной 

продукции на сумму 51430,0 тыс.грн., что на 16110,5 тыс.грн. или на 45,6% больше, чем за  

2009 год. Удельный вес данного предприятия в структуре реализации промышленной 

продукции района составляет 68,9%. 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 530,4 тыс. дал. виноматериала, реализовано первичного 

виноматериала 430,0 тыс. дал, расфасована 3795,5 тыс. бутылок вина. По итогам работы в 

2010 году предприятие получило 1105,0 тыс.грн. прибыли.  

 

ЗАО «Болградский винзавод» за январь-декабрь 2010 года реализовано продукции на 

сумму 20549,8 тыс. грн, что на 5610,5 тыс.грн. или на 21,4% меньше, чем за ответствующий 

период прошлого года. Предприятие пока продолжает работать убыточно, за отчетный 

период убыток составил 1990,0 тыс.грн. За отчетный период предприятием реализовано 

первичного виноматериала 670,0 тыс. дал. Руководству завода 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 розлив в бутылки. Предприятие хорошо зарекомендовало свою 

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

2010 года предприятие реализовало продукцию на сумму 2430,0 тыс. грн, что на 460,0 тыс. 

грн. или на 23,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Предприятие 

сформировало спрос на собственную высококачественную продукцию и продолжает 

стратегию устойчивого развития.  

 

Снизило объемы производства ООО «КССиА», которое занимается производством 

строительного кирпича. За отчетный год предприятие реализовало продукции на  

217,5 тыс. грн, что на 22,3% меньше соответствующего показателя прошлого года. За 

отчетный период произведено 203 тыс. шт. кирпича. Предприятие планирует проводить 

модернизацию производственной базы, после завершения, которой сможет наращивать 

объемы производства.  

Не осуществляло производственной деятельности в отчетном периоде  

ДП «Болградский мясокомбинат». Владельцами предприятия принято решение о 

постепенной модернизации производственных мощностей. В 1 квартале 2011 года 

планируется осуществлять деятельность по забою скота.  

        

Агропромышленный комплекс 

 

Агропромышленный комплекс является основой экономики района, поэтому вопросы 

рационального использования земельных ресурсов, повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур являются стратегическими  вопросами  развития района.  

Растениеводство. В 2010 году во всех категориях хозяйств района 

предусматривалось производство: зерна - 153,1 тыс. т.; подсолнечника - 8,0 тыс. т.; 

винограда - 24,0 тыс. т.; овощей - 12,4 тыс. т.  
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Для получения запланированных урожаев хозяйствами района было закуплено  

4,9 тыс. т. минеральных удобрений в виде аммиачной селитры, карбамида, нитроаммофоски, 

аммофоса. Эти удобрения были внесены на площади 30,8 тыс. га.  

Посевы сельскохозяйственных культур обработаны против сорняков на площади  

48,8 тыс. га; против болезней – на 25,8 тыс. га; против вредителей – на 22,2 тыс. га.  

На валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур негативно повлияли 

погодные аномалии в период сбора ранних зерновых и зернобобовых культур 

(продолжительные дожди, которые сопровождались сильными ветрами). Вследствие этого в 

период сбора урожая только в сельхозпредприятиях района погибли посевы 

сельскохозяйственных культур на площади 3955 га. Были повреждены в разной степени от 

40% до 70% посевов на площади 5783 га.  

 

Общая сумма ущерба по району от неубранной сельскохозяйственной продукции 

составила 15113,7 тыс. грн., соответственно - около 16 тыс. тонн зерна.  

 

Производство сельскохозяйственной продукции в 2010 году 

по району (все категории хозяйств) 

 

 

Продукция 

2010 год 2009 год  2010 год  

в %  

к 2009 году 
Площадь, 

тыс. га 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Валовый сбор 

(после доработки), 

тонн 

Валовый сбор 

(после доработки), 

факт, тонн 

І. Зерновые, всего: 63,2 21,8 137890 121939 113,1 

в т.ч. кукуруза 10,2 37,5 38340 19049 201,3 

ІІ.Технические, всего: 16,1 14,6 23460 12828 182,9 

в т.ч. подсолнечник  6,4 13,3 8480 4796 176,8 

озимый рапс  9,7 15,4 14980 8032 186,5 

ІІІ. Виноград 

(плодоносящий)  
4,6 49,7 22670 26493 85,6 

 ІV. Овощи  1,0 158,8 16080 14205 113,2 

 

Производство продукции растениеводства в сельхозпредприятиях по отношению ко 

всем категориям хозяйств в районе составляет: 

- зерновые – 68,3%; 

- подсолнечник – 81,0%; 

- виноград – 61,0%; 

- овощи – 0,2%. 

 

Под урожай 2011 года,  осенью,   во всех категориях хозяйств района,    посеяно 

озимых культур: озимых зерновых - 33,3 тыс. га; в т.ч. на зерно - 33,2 тыс. га; озимого рапса -  

11,0 тыс. га  

Состояние посевов озимых культур: озимых зерновых - хорошее и 

удовлетворительное на площади 30,45 тыс. га - 91,7%; озимого рапса - хорошее и 

удовлетворительное на площади 8,1 тыс. га - 73,4%.  

 

Животноводство 

 

В 2010 году работа в отрасли животноводства была направлена на выполнение 

программы стабилизации  и развития животноводства Болградского района на 2006-2010 

годы.  

Сельхозпредприятия: ЧСП «Колос» (Виноградное), ООО «Тера-прайм»,  ЧСП 

«Колос» (Виноградовка), СП «Агро Нива», ЧП «Герюш», СПК «Криничное» включены в 

областную  программу селекции закупки племенного молодняка лучших племенных пород. 

Сумма компенсации с областного бюджета составила 257 тыс. грн.   
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 С целью изучения передовых методов ведения отрасли животноводства,    

хозяйства района (ОПХ им. Суворова и ООО «Агропрайм») принимали участие в областной  

выставке-аукционе животных в октябре 2010 года. ООО «Агропрайм» заняло  первое место в 

отрасли свиноводства.  

 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию  

на 01.01.2011 года во всех категориях хозяйств района (голов) 

           

Виды животных По состоянию 

на 01.01.2011 г. 

По состоянию 

на 01.01.2010 г. 

+/- к 01.01.2010г.  % к 01.01.2010г. 

КРС 4111 4991 - 880 82,4 

В т.ч. коров 2074 2176 - 102 95,3 

Свиней 20887 20883 + 4 100,0 

Овец 76978 84563 - 7585 91,0 

Птицы 383479 406696 - 23217 94,3 

 

Снижение численности поголовья  КРС является следствием низкой рентабельности 

данного вида продукции (низкая закупочная цена на мясо, молоко, говядину).   

 

Производство животноводческой продукции  

во всех категориях хозяйств за 2010 год 

 

Название продукции 
Единица 

измерения 
2010 год 2009 год 

2010 год 

в % к 2009 году 

Молоко тонн 7609 8092 94,0 

Мясо тонн 5556 5326 104,3 

Яйца тыс.шт. 41929 39368 106,5 

Шерсть цнт. 2987 2962 100,8 

 

В отчетном периоде увеличилось производство некоторых видов животноводческой 

продукции мяса на 4,3%, яиц на 6,5%, шерсти на 0,8%. В то же время снизились объемы 

производства молока на 6%  по причине уменьшения численности поголовья коров. 

 

В 2010 году заключено 24182 договора на аренду земельных паев, размер арендной 

платы согласно договоров аренды земли составил 20889,5 тыс.грн. По состоянию  

на 01.01.2011 г. фактическая плата за аренду земельных паев составляет 21453,6 тыс.грн, из 

них, как расчет за аренду земельных паев, фактически выдано 18634,9 тонн зерна на сумму 

17896,8 тыс.грн., деньгами выдано 3139,5 тыс. грн., предоставлено услуг на сумму -  

144 тыс. грн., другой продукции - на сумму 273,5 тыс.грн. В целом договорные обязательства 

выполнены на 103%.  

В 5 частно-арендных предприятиях района заключены договоры аренды имущества, 

находящегося в совместно-долевой собственности, общая стоимость арендованного 
имущества составляет 12 млн. 157 тыс. грн, процент выплаты арендной платы по договорам 

аренды составляет 1%. Сумма арендной платы, подлежащей выплате по договорам аренды  

в 2010 году, составляет 121,9 тыс. грн. Арендная плата за аренду имущества в 2010 году 

выплачена в сумме 160,7 тыс. грн, договорные обязательства выполнены на 132%.  

 
В сельскохозяйственных предприятиях района выручка от реализации продукции, 

работ и услуг за 2010 год составила 138 943,0 тыс.грн., чистая прибыль составила 18660,0 

тыс. грн. со средним уровнем рентабельности 16,3%. С положительным результатом 

закончили отчетный год 22 сельскохозяйственных предприятий с суммой прибыли 28491,0 

тыс.грн., с отрицательным результатом - 10 предприятий, с суммой убытка – 9831,0 тыс. грн.  

Себестоимость основных видов сельскохозяйственной продукции в 2010 году 

составила: зерна - 75,5 грн./ц, подсолнечника - 117,1 грн/ц, озимого рапса - 144,5 грн/ц, 

овощей - 294,5 грн/ц, винограда - 261,4 грн/ц, плодов - 289,7 грн/ц, мяса КРС - 2425,0 грн./ц, 
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мяса свиней - 1327,2 грн./ц, шерсти - 1340,9 грн/ц, яиц - 526,7 грн./тыс.ед., молока  - 235,8 

грн./ц.  

С целью своевременного и качественного проведения комплекса полевых работ в 

2010 году постоянно проводился мониторинг ремонта техники, накопления горюче-

смазочных материалов, приобретение новой сельскохозяйственной техники, подготовки с/х 

товаропроизводителей района к проведению уборки ранних зерновых культур.  

За 2010 год сельхозпредприятиями района приобретено новой техники:  

- 10 зерноуборочных комбайнов;  

- 8 тракторов; 

- 5 сеялок; 

- 5 культиваторов;  

- 6 дисковых борон.  

 

В 2010 году было заключено 17 договоров между райгосадминистрацией, 

сельхозтоваропроизводителями и хлебопекарнями района по закупке продовольственного 

зерна урожая 2010 года  в объеме 2350 тонн для обеспечения населения хлебобулочными 

изделиями.  

Согласно программам финансовой поддержки сельскохозяйственного производства  

финансирование в 2010 году из государственного бюджета проводилось по  2 целевым 

программам. Общая сумма финансирования в 2010 году составила 11404,8 тыс грн, в том 

числе:  

а) на погашение кредиторской задолженности, возникшей в 2009 году,  по выплате 

бюджетной животноводческой дотации за реализованную шерсть получено из 

государственного бюджета 504,0 тыс. грн;  

б) на частичную компенсацию стоимости электроэнергии, использованной для полива 

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях, из государственного бюджета 

получено 42,8 тыс. грн, в том числе - 17,2 тыс. грн. - на погашение кредиторской 

 задолженности за 2009 год;  

в) компенсация расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками составила 

10858,0 тыс. грн.   

 

 

Трудовые ресурсы 

 

В течение 2010 года в Болградский районный центр занятости обратилось  

4396 человек, из них 4164 получили статус безработного (на 228 человек меньше, чем за  

2009 год). Уменьшение числа безработных в районе  объясняется не созданием рабочих мест, 

а является следствием внесенных изменений в нормативные документы, регламентирующие  

право на получение статуса безработного. Основной причиной обращения граждан в службу 

занятости было увольнение работающих из сельхозпредприятий. Наибольшее количество 

безработных, по-прежнему составляют виноградари, животноводы, механизаторы и 

неквалифицированные рабочие.  

При содействии службы занятости в отчетном периоде трудоустроено 1487 человек, в 

том числе за счет свободных и новых рабочих мест - 1394 человек, путем предоставления 

дотации работодателям 38 человек, путем предоставления одноразовой помощи по 

безработице для осуществления предпринимательской деятельности - 19 человек.  

Для получения новой профессии или специальности, с учетом переходящих с 

прошлого года, направлено на обучение 377 человек незанятого населения, в 209 году - 327 

человек.  

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

предпринимательства. Согласно Программе  занятости населения Одесской области на  

2010-2011 годы было запланировано создание в 2010 году в Болградском районе 1050 новых 

рабочих мест. За отчетный период в районе создано 1122 новых рабочих мест или 106,9% от 

запланированного, из них: юридическими лицами - 187 мест, физическими лицами-

предпринимателями (включая рабочие места для наемных работников) -  915 мест.  
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Одним из направлений социальной защиты незанятого населения является 

организация общественных работ, которая обеспечивает временное трудоустройство. С 

начала года были направлены на общественные работы 610 человек. Количество граждан, 

принявших участие в общественных работах,  по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, увеличилось на 85 человек.   

 

Для улучшения ситуации и решения проблем безработицы, уменьшение 

неофициальной и теневой занятости населения в районе работает районная рабочая группа 

по легализации заработной платы и занятости населения. За отчетный период районной 

рабочей группой по легализации заработной платы и занятости населения проверено 263 

субъекта хозяйствования, которые использовали труд 369 наемных рабочих, легализован 

труд 162 человек.  

 

Приоритетным направлением социальной политики является повышение уровня 

заработной платы, повышения платежеспособности населения. Рост заработной платы за 

2010 год происходило за счет повышения минимальной заработной платы, рост деловой 

активности.  

За январь-декабрь 2010 года среднемесячная заработная плата штатного работника 

составила 1396,0 грн, которая возросла по сравнению с соответствующим периодом 2009 

года на 25,0%.  

По состоянию на 1 января 2011 задолженности по выплате заработной платы на 

предприятиях района не было.  

Задолженность плательщиков перед Пенсионным фондом с начала 2010 года 

увеличилась на 392,2 тыс. грн. По состоянию на 1 января 2011 она составляла  700,1 тыс. грн, 

в том числе: задолженность экономически активных плательщиков - 395,2 тыс. грн, или 

56,4%. Задолженность экономически активных плательщиков с начала 2010 года 

увеличилась на 289,5 тыс. грн. или на 274%.  

 

В течение 2010 года было обеспечено устойчивое и своевременное финансирование 

пенсионных выплат. Всего по состоянию на 1 января 2011 года  пенсионные выплаты 

получили 19 604 человека или 100% выплатного контингента. На пенсионные выплаты за 

2010 год профинансировано 205801,3 тыс. грн. Расходы на выплату пенсий и помощи, по 

сравнению с 2009 годом увеличились на 35728,3 тыс. грн, или на 21%. За счет собственных 

средств было профинансировано лишь 26,9% пенсионных выплат.  

По состоянию на 1 января 2011 года  на учете в управлении Пенсионного фонда 

Украины в Болградском районе находилось 19 726 пенсионеров.  

В течение 2010 года управлением назначены пенсии 1115 гражданам, проведены 

индивидуальные перерасчеты размеров пенсий 966 пенсионерам и 7 массовых перерасчетов 

пенсий.  

Средний размер пенсии на 01.01.2011 года составил 881,26 грн, что на 15,5% больше 

по сравнению с началом 2010 года и почти на 17,5% выше прожиточного минимума для 

нетрудоспособных граждан.  

 

В  течении  2010 года  управлением труда и социальной защиты населения 

райгосадминистрации и  главным государственным инспектором труда территориальной 

государственной инспекции труда  в Одесской области проводились проверки  соблюдения 

законодательства о труде   предприятиями, организациями, физическими лицами.  В ходе 

проверок было установлено, что заработная плата выплачивалась несвоевременно. В 

нарушение требований ст. 95 КЗоТ Украины не придерживался размер минимальной 

заработной платы в СПК «Кубей», в СПК «Криничное», в ОХ им.  Суворова.  

В нарушение действующего законодательства Украины,  на большинстве 

проверенных предприятиях частной формы собственности   (ЧП «Топрак», ООО «Стрелец», 

ЧП «Пандаклия», ООО «Юность», КФХ «Статус», ПП «Герюш», ПП. «Шер-строй», ООО 

«Агротехсервис» и других) размеры должностных окладов специалистов и руководителей 

были установлены на уровне минимальной заработной платы.  
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Не соблюдаются минимальные гарантии по оплате труда: работа в праздничные и 

нерабочие дни, в сверхурочное время не оплачивается в двойном размере часовой тарифной 

ставки, работа в ночное время не оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом 

генеральным, отраслевым соглашениями, коллективными договорами.  

Не проводится начисление индексации заработной платы работников, нарушаются 

требования Закона Украины «Об отпусках».  

 

 В ходе проверок также установлено, что большинство физических лиц-

предпринимателей при приеме работников на работу не заключают с ними трудовые 

договоры в письменной форме, что является нарушением ст. 24 КЗоТ Украины.  

Проведено 10 заседаний районной комиссии по вопросам погашения задолженности 

по заработной плате. Руководству предприятий (ООО "Свит  - Эко Болград", ООО 

"Агротехсервис" и СПК "Кубей"), было рекомендовано обеспечить выполнение графиков 

погашения задолженности по заработной плате и принять меры по ее предотвращению в 

дальнейшем. Справки об изучении состояния организации производства и труда 

предоставлялись в прокуратуру Болградского района для сведения и соответствующего 

реагирования.  

По данным отдела статистики, на экономически активных предприятиях 

задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2011 года  не числилась. 

С целью повышения среднемесячной заработной платы, председателем 

райгосадминистрации были утверждены графики и проведены встречи с руководителями 

субъектов хозяйствования, выплачивающие заработную плату меньше минимальной.  

 

Большая доля проверок,  проводимых главным государственным инспектором труда,  

проводилась по поручению прокуратуры  Болградского района.  

 

По итогам проверок всем руководителям предприятий, учреждений, организаций и 

физическим лицам-предпринимателям предоставлялись предписания об устранении 

выявленных нарушений и приведения условий труда и оплаты труда в соответствие с 

нормами действующего трудового законодательства.  

За нарушение требований законодательства о труде относительно 28 руководителей и 

должностных лиц предприятий, организаций, учреждений и 13 физических лиц-

предпринимателей государственным инспектором труда составлены протоколы об 

административных правонарушениях. Материалы переданы в Болградский районный суд для 

рассмотрения по существу дела и привлечения виновных лиц к административной 

ответственности. Судом наложено штрафных санкций на сумму 18360,00 грн.  

За невыполнение предписания государственного инспектора труда об устранении 

выявленных нарушений действующего законодательства вынесено 14 постановлений о 

наложении административного штрафа. Наложено штрафных санкций на сумму 11900,00 

грн.  

В прокуратуру Болградского района внесено 7 представлений о привлечении к 

криминальной ответственности 6 руководителей предприятий и 1 физическое лицо-

предпринимателя.  

На страницах газет «Дружба» и  «Панорама» на протяжении отчетного периода 

публиковались информации и разъяснения по вопросам трудового законодательства.   

 

 

П.4 Подготовка и представление в соответствующие органы исполнительной 

власти финансовых показателей и предложений к проекту Государственного бюджета 

Украины. 

 

Подготовка и представление предложений к проекту  государственного бюджета 

Украины на 2010 год в части, которая касалась Болградского района, проводились в 
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неукоснительном соответствии с Бюджетной декларацией, требованиями Бюджетного 

кодекса Украины и заданиями Министерства Финансов Украины и облфинуправления. 

 

 Утвержденные доходы, объем межбюджетных трансфертов, закрепленных за 

Болградским районом, позволили утвердить на 2010 год бездефицитный бюджет, который 

обеспечил социальные нормативы, рассчитанные Министерством финансов Украины.  

 

Предпринятые действия по утверждению бюджета на 2010 год показали 

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

подтверждается отчетом об исполнении бюджета за 2010 год, где все бюджеты и все налоги 

выполнены и перевыполнены.  

 

 

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

 

За счет собственных инвестиций ведется строительство откормочного комплекса на 

24 тыс. голов свиней предприятием «Агропрайм Холдинг». По состоянию на 31.12.2010 года 

освоено около 95 млн. грн. (проектная стоимость объекта – 140.1 млн.грн.)   

На стадии завершения изготовление проектно-сметной документации по 

проектированию Болградской ПГЭС и многоквартирного жилого дома для сотрудников 

станции, затрачено порядка 13 млн. грн. 

Изготовлена проектно-сметная документация на строительство цеха забоя и 

первичной переработки свиней ООО «Агропрайм Холдинг» в г. Болграде, стоимость 

изготовления проектной документации составляет 700,0 тис. грн. В стадии изготовления 

находится проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома для 

сотрудников ООО «Агропрайм Холдинг», стоимость изготовления проектной документации 

составляет 800,0 тис. грн. 
 

Для проведении работ по газификации населенных пунктов района были привлечены 

инвестиционные средства на:  

- проведение корректировки рабочего проекта по строительству газопровода 

Жовтневое-Василевка-Банновка за счет подрядной организации, стоимость работ - 35,0 тыс. 

грн.;   

- изготовление рабочего проекта по строительству магистрального газопровода Новые 

Трояны - Дмитровка, стоимость работ - 120,0 тыс. грн. Проектная документация находится в 

«ПЗРГ Одессагаз».  
 

Для окончания строительства газопровода Жовтневое-Василевка-Банновка по 

решению Кабинета Министров Украины  в 2010 году выделены 4 млн.125 тыс грн. Начало 

проведения работ запланировано на первое полугодие 2011 года. 
 

 

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

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

средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание на долевых  началах 

объектов социальной и производственной инфраструктуры,  дорог местного значения и 

на меры по охране труда и охране окружающей природной среды. 

 

Всего по Болградскому району в 2010 году из всех источников финансирования было 

запланировано выделить 12 832,519 тыс. грн, финансирование осуществлено на сумму 

 9 624,505 тыс. грн., (75%), что на 5 901,367 тыс. грн. больше по сравнению с 2009 годом (в 

2009 году было выделено 3723,1380 тыс.грн.) , в том числе:  

- из государственного бюджета - 2 693,0 тыс. грн, за счет стабилизационного фонда (в 2009 

году средства из государственного бюджета не выделялись); 
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- из областного бюджета развития - 4 579,42 тыс. грн, (в 2009 году из областного бюджета 

развития - 1877,5 тыс. грн). Средства были использованы:   

- на объекты социально культурного назначения - 2 759,42 тыс. грн.; 

 - на капитальный ремонт дорог Болградского района - 1540,0 тыс. грн.; 

- на ремонт лифтов  - 280,0 тыс. грн.   

- из областного фонда охраны окружающей среды  средства в 2009 и 2010 году не 

выделялись. 

- из районного бюджета - 1764,885 тыс. грн. (в 2009 году - 575,8 тыс. грн);  

- из местных бюджетов - 587,2 тыс. грн. (в 2009 году - 1269,838 тыс. грн.). 

                 

            За счет средств Стабилизационного фонда государственного бюджета для 

реализации инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов в 

2010 году Болградскому району предусматривалось выделение средств в  размере  

6211,0 тыс. грн. Фактически выделено  2 693,0 тыс. грн. Главным распорядителем средств 

являлось главное управление капитального строительства облгосадминистрации, ООО 

"СПК-ПИК-СТРОЙ". Средства выделены на следующие объекты:  

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

прилегающая к автостанции, г. Болград - 305,0 тыс. грн. Работы выполнены, средства 

освоены-100%;  

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

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

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

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

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

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

 

При формировании перечня объектов,   связанных с текущим и капитальным 

ремонтом, строительством и реконструкцией автомобильных дорог коммунальной 

собственности Болградского района  на 2011 год за счет субвенций государственного 

бюджета и средств областного бюджета Одесской области так же был представлен перечень 

дорог,  финансирование которых не было осуществлено в 2010 году. 

 

В 2010 году решением Одесского областного совета от 30.04.2010 года . № 1146-V 

"О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 12 мая 2010 года 

№ 1100-V "Об областном бюджете Одесской области на 2010 год" за счет расходов 

областного бюджета, предусмотренных на выполнение работ, связанных с текущим и 

капитальным ремонтом дорог Болградского района выделены средства в размере - 

 1540,0 тыс. грн. Главным распорядителем средств являлось главное управление 

капитального строительства облгосадминистрации, подрядчик ООО "СПК-ПИК-СТРОЙ".  

Проведены работы на объектах:  

- капитальный ремонт ул. Училищная от д. № 17 до д. № 38 г. Болград - 299,85 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Ленина от д. № 13 до д. № 29 с. Жовтневое - 179,53 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Кирова от  д. № 57 до д. № 115, от д. № 56 до д. № 76 по  

ул. Ленина с. Александровка - 190,0 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Гагарина от д. № 1 до д. № 56 с. Огородное - 150,0 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Калинина от д. № 77 до д. № 81 с. Огородное - 111,08 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Пролетарская от д. № 2 до д. № 24, с. Червоноармейское - 149,54 

тыс. грн. 

- капитальный ремонт ул. Степная от д. № 1 до д. № 41 с. Ореховка - 140,0 тыс. грн;  

- капитальный ремонт ул. Комсомольская от д. № 20 до д. № 40, с. Виноградное - 140,0 тыс. 

грн;  

- капитальный ремонт ул. Пушкина от д. № 67 до д. № 83, с. Виноградовка - 110,0 тыс. грн.;   

- капитальный ремонт пер. Гоголя от д. № 7 до д. № 15, с. Виноградовка - 70,0 тыс. грн.;   
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За счет средств областного бюджета развития на объекты социально-

культурного назначения в 2010 году Болградского района предусмотрены расходы в 

размера - 2759,4 тыс. грн, в том числе:  

-  на  замену оконных блоков общеобразовательной школы  с. Виноградовка -  100,0 

тыс. грн.;   

- на капитальный ремонт здания Болградской специальной  

общеобразовательной школы-интерната 1-Ш ступеней для глухих детей  - 248,6 тыс. грн;   

          - на проведение первоочередных противоаварийных работ на здании бывшей 

городской ратуши  г. Болграде - 755,0 тыс. грн.;   

- на строительство водопроводных очистных сооружений по очистке сероводорода 

для артезианской скважины  с. Голица Болградского района - 1137,18 тыс. грн. (работы 

ведутся);  

- на строительство разведывательно-эксплуатационной скважины  для водоснабжения 

населения с. Жовтневое - 518,64 тыс. грн. (работы ведутся).  

  

По Региональной программе «Замена, капитальный ремонт лифтов» на   замену  и 

пусконаладочные работы лифта Болградской районной центральной больнице было 

выделено 280,0 тыс. грн.    

 

За счет средств районного бюджета развития на объекте социально-культурного 

назначения в 2010 году освоены денежные средства  в размере - 1 764,885 тыс. грн., 

в том числе:  

- на капитальный ремонт теплотрассы Болградской ЦРБ - 280,0 тыс. грн.;  

- на капитальный ремонт здания редакции газета "Дружба" - 20,3 тыс. грн.;    

- на капитальный ремонт админздания райсовета (ремонт системы отопления) - 255,00 

тыс. грн.;  

- на капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. 25 Чапаевской дивизии, 74 

 в г. Болград - 273,918 тыс. грн.; 

- на капитальный ремонт одноэтажного корпуса школы с. Александровка - 32,94 тыс. 

грн.; 

- на капитальный ремонт здания музыкальной школы г. Болграда - 42,1 тыс. грн,;   

- софинансирование Болградскому городскому совету на изготовление проектно - 

сметной документации на строительство бюветов в г. Болград - 25,0 тыс. грн.;   

- на капитальный ремонт ФАПа с. Оксамитное (устройство водоснабжения) - 37,55 

тыс. грн.;   

- на капитальный ремонт дома культуры с. Васильевка - 18,074 тыс. грн.;   

- на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции системы 

отопления в Болградской общеобразовательной школе № 3 - 69,95 тыс. грн.;   

- на капитальный ремонт районного дома культуры - 195,2 тыс. грн.; 

- на капитальный ремонт общеобразовательной школы с. Городнее - 50 тыс. грн.;   

- на капитальный ремонт общеобразовательной школы с. Табаки - 49,958 тыс грн.;   

- на капитальный ремонт общеобразовательной школы с. Дмитровка – 

 99,950 тыс. грн.;   

 - на капитальный ремонт фасада общеобразовательной школы с. Жовтневое – 

47,7 тыс. грн.; 

            - на капитальный ремонт отрезка дороги с. Виноградовка - 90,9 тыс. грн.;  

            - на  реконструкцию водопровода в здании детской библиотеки г. Болград - 

 2,9 тыс. грн.;  

- на капитальный ремонт здания детского сада с. Зализничное - 71,921 тыс. грн.;  

Софинансирование проведено в рамках совместного проекта ЕС и   Программы развития 

ООН «Місцевий розвіток, орієнтований на громаду» в размере 45% от стоимости проекта 

(замена оконных и дверных блоков);  

- на капитальный ремонт детского сада с. Голица - 71,538 тыс. грн. Софинансирование 

проведено в рамках совместного проекта ЕС и   Программы развития ООН «Місцевий 
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розвіток, орієнтований на громаду»  в размере 45% от стоимости проекта (замена 

оконных и дверных блоков);            

 - на изготовление проектно-сметной документации по устройству комплекса по  

доочистке  питьевой воды бюветного типа в с. Виноградовка - 29,986 тыс. грн. 

 

 

С городского бюджета в 2010 году освоено 587,2 тыс. грн., из них : 

- на реконструкцию проспекта Ленина – 217,982 тыс.грн.; 

- на приобретение помпы для насосной станции первого подъема – 63,85 тыс.грн.;  

- на приобретение оборудования канализации военных городков – 72,0 тыс.грн. 

- на капитальный ремонт детских садов № 5 и № 11 (замена окон и дверей) – 13,5 

тыс.грн.; 

-  на изготовление проектно - сметной документации на строительство бюветов  

в г. Болград – 24,81 тыс. грн.;   

- на капитальный ремонт детского сада № 11 – 52,042 тыс.грн.; 

- на реконструкцию ограды городского дома культуры – 40,0 тыс.грн.; 

- на реконструкцию дороги на Болградском кладбище – 103,016 тыс.грн. 

  

В рамках совместного проекта ЕС и   Программы развития ООН «Місцевий розвіток, 

орієнтований на громаду» были поведены  мероприятия по внедрению энергосберегающих 

технологий  на объектах Болградского района. Всего выделено 1217647 грн., 

запланированные работы выполнены в полном объеме, а именно: 

- заменены 100 окон и 5 дверей на металлопластиковые в общеобразовательной  

школе  с. Банновка, на общую сумму 161000 грн. (2009 г.);  

- заменены 62 окна и 10 дверей в участковой больнице с. Дмитровка, на сумму  

150 780 грн.; 

- произведена замена 40 окон и 26 дверей на сумму в детском саду  с. Жовтневое, на 

сумму 160001грн.;  

В детских садах сел Криничное (161956 грн.), Зализничное (160927 грн.) и   Голица 

(161983 грн.) работа по замене окон и дверей выполнена в полном объеме. 

 Также в рамках этого проекта  в ФАПах сел  Городне  и Табаки установлено 

современное  медицинское оборудования ( 130000 и 131000 тыс.грн). 

 

В 2010 году в районе за счет средств населения  введены  в эксплуатацию жилые дома 

общей площадью 893 м
2 

, что в 2 раза больше, чем в 2009 году. Жилая площадь введенного  

жилья составила 654 м
2
. Большинство жилых домов  введено в эксплуатацию в городе 

Болграде – 536 м
2 
, в сельской местности – 357 м

2 
.  

Объекты  социальной сферы в 2010 году в  эксплуатацию не вводились.   

 

Охрана труда 

 

В  2010 году главным специалистом отдела по вопросам труда и трудовых отношений 

управления труда и социальной защиты населения райгосадминистрации проведено 48 

проверок предприятий по вопросам соблюдения законодательства об охране труда, 

предоставлена методично-консультативная помощь по вопросам охраны труда 71 

должностному лицу на предприятиях, организациях, учреждениях района. Совместно с 

представителями страховой компании "Оранта" проведено расследование 16 несчастных 

случаев на производстве. 

 

В соответствии с Законом Украины «Об охране труда» финансирование мероприятий,  

направленных на охрану труда,   осуществляется работодателем. Для предприятий 

независимо от форм собственности и физических лиц, использующих наемный труд, 

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

продукции. 
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Всего  предприятиями, организациями и учреждения района в 2010 году на охрану 

труда  затрачены денежные средства в сумме 516 410 грн.:  

- государственными и бюджетными учреждениями – 161800 грн.; 

- предприятиями города – 152210 грн.;  

- предприятиями агропромышленного комплекса – 191180 грн.;  

- СПД – 11220 грн.   

Средства были направлены на обучение должностных лиц  вопросам безопасности и 

охраны труда, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, на  

осуществления мер по аттестации рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда, 

приобретение наглядной документации по вопросам охраны труда.  

 

Охрана окружающей природной среды 

 

Распоряжением председателя райгосадминистрации от 12.03.2010 года № 150/А-2010  

с 15 марта по 20 мая в районе проводился двухмесячник  по  озеленению и благоустройству 

населенных пунктов района. 17 апреля 2010 года был проведенный «День окружающей 

среды-2010», 24 апреля 2010 года – Всеукраинский субботник по благоустройству  

территорий населенных пунктов.   В  рамках проведения двухмесячника  посажено 7625 

деревьев и 871 куста. В мероприятиях  по благоустройству приняли участие  25640 человек.   

Были упорядочены  парки, скверы, аллеи, детские и спортивные площадки  на 

территории общей площадью свыше 108,0 гектаров. 

В селе Новые Трояны  высажен  новый парк общей площадью 1,0 га.   

Ликвидировано 64 несанкционированных мусоросвалок. Работниками 

райгосадминистрации и районного совета было высажено 350 саженцев клена на 

закрепленной территории, очищено 1,2 км прибрежной зоны озера Ялпуг.  

Всего  по району было очищено от мусора 16,4 км берегов речек, водоемов и озер.  На 

проведение  мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов района в 

2010 году  было направлено 1140 тыс.грн., в т.ч. по городу – 411 тыс.грн.. Привлечено на эти 

цели внебюджетных средств на сумму 13 тыс.грн.  

 

Экологические мероприятия 

 

В 2010 году в Одесское областное управление охраны окружающей природной среды 

направлялись запросы  о выделении средств на реализацию проектов о вынесении в натуре 

водоохранных зон, рек Ялпуг и Карасулак, которые были разработаны государственным 

региональным проектно-изыскательским институтом «УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ». 

С момента утверждения соответствующих проектов (с 2004 года) 

райгосадминистрацией ежегодно направляются подобные запросы. Средства не выделяются. 

  

На выполнение работ по установлению границ территорий прибрежных защитных 

полос о.Ялпуг из районного бюджета  выделено 70 тыс.грн. По озеру Ялпуг определены 

прибрежно-защитные полосы (ПЗП), однако, после согласования в 2006 году с городским  и 

сельскими головами проект возвращен на доработку в Региональный проектно-

изыскательный институт «УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ». Проект в район не возвращался и не 

был утвержден. Отделом Госкомзема в Болградском районе на имя исполнителя 

неоднократно направлялись  письма. После получения ответа с института о невозможности 

доработки, вместо вышеупомянутого рабочего проекта институтом 

«УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ» начата разработка проекта землеустройства по установлению 

ПЗП озера Ялпуг. На основании решения Болградского  районного совета от 23.07.2009 года 

"О внесении изменений и дополнений в решение районного совета от 15.01.09 года № 374-V" 

О районном бюджете Болградского района на 2009 год " выделено 10 тыс. грн на завершение 

этих работ. В настоящее время составлен договор между финансовым управлением 

Болградской райгосадминистрации и Региональным проектно-изыскательским институтом 

«УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ», работы продолжаются. Цель проведения этих работ - 
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рациональное использование земель территории ПЗП и защита водного  объекта 

от загрязнения.  

 Для возможности использования городским   и сельскими   советами  денежных средств 

местных фондов охраны окружающей природной среды райгосадминистрацией,  на 

основании решений сессий советов,  были подготовлены и направлены материалы  в 

Одесское областное управление охраны окружающей природной среды для 

соответствующего согласования с Кабинетом Министров Украины.   

 

Совместно с Измаильским территориальным отделом рыбоохраны управления 

«Западночерноморская  рыбоохрана», Ренийской и Измаильской райгосадминистрациями  

разработан и утвержден  план совместных мероприятий по охране нерестующих рыб.   

 

Распоряжением председателя райгосадминистрации от 31.08.2010 года № 524/А-2010 

предусматривалось проведение месячника борьбы с браконьерством на озере Ялпуг. Срок 

проведения мероприятий по борьбе с браконьерством и сохранением водных и рыбных 

ресурсов, по решению руководителей правоохранительных органов района, дважды 

продлевался.    

Представители райгосадминистрации принимали участие в заседаниях 

межведомственной комиссии по установлению режимов работы Придунайских 

водохранилищ в весенне-летний период 2010 года и в осенне-зимний период 2010-2011 

годов.  

В конце 2010 года начата работа по разработке Программы охраны окружающей 

природной среды Болградского района.  

 

 

П.7 Привлечение в порядке, установленном законом предприятий, учреждений и 

организаций, которые не принадлежат к коммунальной собственности, к участию в 

обслуживании  населения соответствующей территории, координация этой работы. 

 

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

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

изготовлению всех видов столярных изделий, ЧП «Бодлев» выполняет заказы по 

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

штучного лампача, СПД «Радов» оказывает строительные услуги. СПД «Ангелуцов»  

специализируется  на устройстве  внутренних и внешних систем газоснабжения и 

водоснабжения, ООО «Вогник»  изготавливает  проектно-сметную документацию на 

газификацию помещений, ООО «Світ-Еко – Болград» осуществляет вывоз твердых бытовых 

отходов.  

 Всего  в районе функционирует 48 объектов бытового обслуживания населения. 

Частные предприятия и частные предприниматели предоставляют различные  услуги  

населению. Это - ремонт  обуви  (6)     и пошив  одежды  (14),  оказание парикмахерских  (15)  

и других услуг (13).    

 Частные предприниматели занимаются  перевозом  населения (такси), вывозом  

бытовых стоков и перевозкой  различных грузов.    

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

(476)  и ресторанного хозяйства (112).   

 

 

П.8 Утверждение маршрутов и графиков движения местного пассажирского 

транспорта независимо от форм собственности, согласование этих вопросов 

относительно  транзитного пассажирского транспорта. 

 

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

пассажирских перевозок на пригородных и междугородних маршрутах, которые не выходят 

за пределы области возлагается на областные государственные администрации. 
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Непосредственно организацией пассажирских перевозок  на пригородных, 

междугородних автобусных маршрутов области занимается управление морехозяйственного 

комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации.   

Контроль за организацией пассажирских перевозок со стороны вышеназванного 

управления на внутрирайонных маршрутах является недостаточным. Поэтому,  

райгосадминистрацией были направлены предложения в Одесскую облгосадминистрацию к 

проекту Государственной программы экономического и социального развития Украины на 

2010 год.  Предложено внести изменения  в Закон Украины «Про автомобильный 

транспорт»,  с целью делегирования полномочий по организации пассажирских перевозок, 

проведении  конкурсов на внутрирайонных автобусных маршрутах общего пользования 

районным государственным администрациям.  

Райгосадминистрация координирует работу по данному вопросу, рассматривая 

заявления, жалобы граждан, проводя беседы с водителями.  

В Болградском районе на 38  внутрирайонных автобусных маршрутах работают  

27 автоперевозчиков. Основным пассажирским автоперевозчиком является  

ЗАО «Болградтранс», который имеет в своѐм распоряжении 16 собственных и 27  

привлеченных автобусов на 960 мест. Согласно данных районного отдела статистики в 

Болградском районе за январь-декабрь 2010 года перевезено автомобильным транспортом 

1483,3 тыс. пассажиров, что на 10,6% больше, чем за прошлый год. Все населенные пункты 

связаны автобусным сообщением с районным центром.     

 На протяжении 2010 года с автоперевозчиками района были проведены четыре 

расширенных совещания, на которых были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

движения при осуществлении пассажирских перевозок, соблюдения перевозчиками 

маршрутов и графиков движения, организация льготных перевозок. На совещаниях 

присутствовали: председатель правления ОАО «Одесавтотранс» Маковий В.И., главный 

инспектор лицензионного отдела глававтотрансинспекции в Одесской области Добрев Г.Ф.  

 В течение 2010 года отделом экономики райгосадминистрации было рассмотрено   

8 письменных обращений по вопросам работы пассажирского автотранспорта (за  

2009 год 16 письменных обращений), которые в основном касаются нарушений графика 

работы автобусов, перевозки льготной категории населения, тарифов на перевозку 

пассажиров. Все обращения были рассмотрены, заявителям в установленные законом сроки 

предоставлены ответы.  

 В соответствии с Постановлением КМУ от 25 декабря 1996 года № 1548 «Об 

установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов 

городских советов по регулированию цен (тарифов)» областные государственные 

администрации имеют право устанавливать размер граничных тарифов на перевозку 

пассажира и багажа автобусным транспортом на пригородных, междугородных маршрутах 

внутри области. Распоряжением Одесской облгосадминистрации от 08.07.2010 года №488/А-

2010 установлены новые граничные тарифы на перевозку пассажиров автобусным 

транспортом. На пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутах 

0,17 грн. за 1 км проезда. Тарифы не включают НДС (единый налог), затраты связанные с 

обслуживанием пассажиров на автовокзалах и автостанциях, страховой сбор. Расчет 

стоимости проезда на автобусных маршрутах общего пользования рассчитывается 

управлением морехозяйственного комплекса, транспорта и связи облгосадминистрации 

исходя из указанного тарифа. Автоперевозчикими района была согласована стоимость 

проезда по населенным пунктам Болградского района с вышеназванным управлением исходя 

из нового тарифа. Цены на проезд по внутрирайонным автобусным маршрутам были 

опубликованы в районной газете «Дружба» от 27.10.2010 года №84.  

Согласно плана работы УГАИ в Одесской области, отдела государственного контроля 

территориального управления главтрансинспекции в Одесской области, а также отделения 

ГАИ, с целью соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства об 

автомобильном транспорте  проводились совместные  отработки пассажиро-перевозчиков по 

операциям «Перевозчик зима-2010», «Автобус-2010», «Перевозчик-2010». В ходе 

проведения совместных отработок, а также ежедневной работы госавтоинспекции района 

выявлено и задокументировано 155 административных правонарушений ПДД водителями 
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автобусов,  из них 2 нарушения ПДД (управление в нетрезвом состоянии). Все 

автобусы проходят 2 раза в  год государственный технический осмотр, техническое 

состояние проверяется субъектами хозяйственной деятельности, которые на сегодняшний 

день имеют на это право. Кроме полугодового технического осмотра, техническое состояние 

ежедневно перед выездом на линию проверяют механики по выпуску, 

В июле 2010 года было проведено заседание Координационного совета по вопросам 

поддержки предпринимательства при райгосадминистрации,  на котором была рассмотрена 
деятельность АС «Новая». Также вопросы деятельности АС «Новая» рассматривались 

постоянной комиссии по вопросам транспорта и путей Одесского облсовета, управлением 
морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации.     

Приказом Министерства транспорта и связи Украины  от 27.09.2010 г. № 700 

утвержден Порядок аттестации автостанций, утверждены требования к ним, механизм 

определения размера автостанционного сбора и стоимости услуг, предоставляемых 

автомобильным перевозчикам. Так, условием функционирования автостанции как субъекта 

предоставления автостанционных услуг является наличие свидетельства об аттестации. 

Порядок действует с 01.01.2011 г. При этом оговорено, что аттестация автостанций, 

открытых до 01.01.2011 г., должна быть проведена до 01.04.2011 г.  

10.02.2011 года  АС «Новая» (Христев А.В.)  прошла аттестацию и ей присвоен 3 

класс. Срок действия аттестации -  до 09.02.2016 года.    

 

 Улучшение  транспортного обслуживания населения находится на постоянном 

контроле Болградской райгосадминистрации. 

 

 
 П.9  Подготовка  вопросов по определению в установленном законом порядке 

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

градостроительных потребностей, определенных градостроительной документацией.  

 

Выбор, изъятие (выкуп) и предоставление  земли для градостроительных 
потребностей, определенных градостроительной документацией,  в 2010 году не 

осуществлялся в связи с отсутствием заявителей. 

С целью обеспечения Постановления Кабинета Министров Украины от 23 декабря 

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

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

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

согласованием земельной документации, утвержденного  распоряжением председателя 

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

регионального развития, градостроительства и архитектуры райгосадминистрации приняла 

участие в работе 16 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 48 проектов отвода 

земельных участков. 

Выдано 133 заключения на  согласование  технической документации 

землеустройства,  для оформления документов на право собственности на земельные участки 

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений,  

(приусадебные участки) в границах населенных пунктов Болградского района и г. Болграда.  

 

Основной проблемой является отсутствие генеральных планов  населенных пунктов 

района. Подготовлено предложение в управление архитектуры и градостроительства 

Одесской облгосадминистрации о  выделении  средств из областного бюджета на обновление 

и разработку схемы планирования территории  района, разработки  генеральных  планов 

населенных пунктов района.   

 
 

П. 10 Организация охраны, реставрации, использования памятников истории и 

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

усадебных комплексов, природных заповедников местного значения. 
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В управление охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации  

представлен  план-схема города Болграда с указанием размещения  памятников архитектуры 

на территории города. Ведется работа по сбору данных по памятникам архитектуры 

размещенных на территории района. 

 

Функции организации,  охраны  и использования природно-заповедного фонда   

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

центральный орган исполнительной власти в сере охраны окружающей природной среды.   

 

Болградская райгосадминистрация  оказывает содействие в осуществлении  

мероприятий по охране объектов природно-заповедного фонда района.    

 

В Болградском районе расположены 5 объектов природно-заповедного фонда  общей 

площадью 454.1 га: 

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

- энтомологический заказник «Жовтневое »; 

- ландшафтный заказник «Тополиное»; 

-  ландшафтный заказник «Виноградовка»;  

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

 А.С.  Пушкина».  

В пользовании Болградского лесничества государственного предприятия 

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

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

находятся на балансе  соответствующих органов местного самоуправления. 

 

На сегодняшний  день полностью завершен процесс установления границ объектов 

природно-заповедного фонда, расположенных на территории района. Разработаны 

соответствующие положения по объектам  природно-заповедного фонда, которые находятся 

в областном управлении охраны окружающей среды и  у структур, в пользовании которых 

находятся эти объекты.  

 

 

 П.11 Подготовка заключений по проектам местных градостроительных 

программ соответствующих административно- территориальных единиц, которые 

утверждаются сельскими, поселковыми, городскими советами. 

  

Из-за отсутствия средств местные градостроительные программы не 

разрабатываются. Необходимо изыскать средства и привлечь инвесторов для строительства 

жилья и объектов производственного назначения, что решит проблему трудоустройства 

населения района. 
 

 

П.12 Выдача в соответствии с законодательством застройщикам 

градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков за 

пределами населенных пунктов.  

 

На протяжении 2010 года выдача в соответствии с законодательством застройщикам 

градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков за пределами 

населенных пунктов  не осуществлялась из-за отсутствия застройщиков. 

В границах населенного пункта в течении 2010 года выдано 11 градостроительных 

условий и ограничений застройки земельных участков на территории 

г. Болграда. 

 Рассмотрено и выдано 51 заключение  по рабочим проектам (реконструкции, 

строительства), в том числе по г. Болграду – 36, по Болградскому району – 15. 
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Инспекция ГАСК выдает разрешения на производство строительных работ в 

соответствии с требованиями законодательства, согласно  поданным  заявлениям. 

 

Распоряжением председателя райгосадминистрацией создана рабочая группа по 

рассмотрению законности размещения объектов торговли, бытового обслуживания  на 

территории города и Болградского района. По информации, полученной от горсельсоветов,   

об объектах   осуществляющих свою деятельность без наличия полного пакета 

разрешительных документов (их в районе более 140) в 2010 году  проведено   4 заседаний 

рабочей группы.  

 

На протяжении 2011 года планируется документы по всем  объектам привести в 

соответствие  с действующим законодательством в сфере строительства. 
 

 

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

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

туризма; содействие возрождению обществ  традиционного народного творчества, 

национально-культурных традиций населения, художественных промыслов и ремесел,  

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

общественных и неприбыльных организаций, которые действуют в сфере образования, 

охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта, семьи и молодежи. 

 

Образование 

На постоянном контроле отдела образования райгосадминистрации находились 

вопросы функционирования и развития общеобразовательных, внешкольных и дошкольных 

учебных заведений района, организации учебно-воспитательного процесса в них,  

подготовки к учебному году и работы в осенне-зимний период, планирования работы,  

проведения занятий, посещения учениками и воспитанниками учебных занятий,  

медицинского обследования работников учреждений образования и детей,  организации 

горячего питания и оздоровления детей и подростков, состояния преподавания учебных 

предметов; состояния воспитательной работы и другие.  

 

Согласно распоряжению председателя  райгосадминистрации от 29.09.2009 года  
№616/А-2010 „О комплектации сети дневных школ, вечерней школы и внешкольных 

заведений района в 2010/2011 учебном году в районе создана сеть общеобразовательных 

заведений, которая удовлетворяет потребности населения в получении среднего 

образования. В районе действуют 24 дневные школы, в которых дневной формой обучения 

были охвачены по состоянию на 01.01.2011 года - 7668 учеников.  

В районе функционируют 23 детских дошкольных учреждения. Всего всеми формами 

дошкольного образования охвачено 1875 детей дошкольного возраста (73 % от общего 

количества детей в возрасте 2-5 лет). В 2010 году по сравнению с 2009 г. охват детей 

дошкольным образованием возрос по району на 10 % (88 детей). Открыты 4 дополнительные 

группы в детских дошкольных учреждения  сел Васильевка, Криничное, Калчева, Ореховка. 

Обеспечен 100 % охват детей пятилетнего возраста дошкольным образованием. 

  

Вечерней формой обучения в Болградской вечерней общеобразовательной школе 

ІІ-ІІІ ступеней и вечерних классах при 17 сельских общеобразовательных дневных школах 

охвачены по состоянию на 01.01.2011 года  – 445 учеников.  

 

Организация  обучения и воспитания детей школьного возраста, которые нуждаются в 

социальной помощи и реабилитации, в общеобразовательных и специальных учебных 

заведениях осуществляется путем проведения индивидуального обучения. Так в  17 дневных 

школах района организовано индивидуальное обучение для 45 учащихся, в т. ч. для 5 

учеников по состоянию здоровья и 40 учеников, нуждающихся в коррекции физического и 

умственного развития. В районе функционирует областное учреждение Болградская 
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специализированная общеобразовательная школа-интернат для глухих детей – 48 

учеников и 11 детей дошкольного возраста.   

 

Организация  в дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных 

заведениях спортивного профиля роботы  по физическому воспитанию, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы проводится в соответствии с государственными 

программами по физическому воспитанию, планами работы учреждений образования, отдела 

образования, планами-календарями проведения спортивных соревнований.  

 

В районе функционируют  4 учебных заведения нового типа (3 УВК и гимназия), в 

которых на конкурсной основе открыты гимназические и лицейные классы. Количество 

гимназистов и лицеистов в 2010 г. возросло на 1,5 % и составляет 465 человек  (6 % от 

общего количества учащихся дневных классов). 

За высокие достижения в обучении в 2010 году из 728 выпускников 11 классов  

общеобразовательных школ района 32 ученика ( 4,3 %)    награждены золотой медалью, 15 

учеников - серебряной медалью; из 885 выпускников 9 классов общеобразовательных школ 

района 46 учеников  (5,2 %) получили свидетельство особого образца. 

В 2010-2011 учебном году продолжено внедрение в учреждениях образования 

углубленного изучения предметов. В 10 общеобразовательных школах района 

функционируют 66 классов -  1359 учеников (17,6 % от общего количества учеников 1-11 

кл.) с углубленным изучением 6 учебных предметов, что на 0,6 % больше, чем в за 2009 г. 

 

Во всех учебных заведениях района созданы и активно функционируют Советы по 

профориентации, в состав которых входят, при наличии, школьные психологи и социальные 

педагоги, которые изучают профессиональные интересы, наклонности, интеллектуальные 

способности, тип темперамента учеников. Ведутся индивидуальные и групповые 

консультации с учениками, их родителями, учителями. Проводятся психолого-педагогические 

семинары для педагогов, психолого-педагогические консилиумы по итогам исследований, 

беседы, лекции с родителями. В Новотрояновском УВК и Червоноармейском УВК действуют 

кабинеты по профориентации, в других учебных заведениях оформлены уголки по 

профориентации. В районе ежегодно проходит семинар руководителей школ по проблеме 

„Создание оптимальных условий для профессионального самоопределения школьников”. На 

заседаниях районного методического объединения практических психологов и социальных 

педагогов изучались вопросы: система психологического сопровождения профильного 

обучения; методы психологического исследования личности учеников в условиях 

профильного обучения; помощь учащимся в выборе профиля обучения; интерактивные формы 

профориентационной работы с учащимися. Разработаны рекомендации для практических 

психологов и социальных педагогов по работе в указанных направлениях. Установлено 

сотрудничество с высшими, средне-специальными учебными заведениями, ПТУ области.  

100% учащихся  10-11-х классов школ района охвачены профильным обучением.   

1097 учеников (82,6 % от общего числа учащихся 10 – 11 кл.) обучаются по 10 профилям; 230 

учащихся углубленно изучают отдельные учебные предметы, как одну из форм 

профилизации. На базе Болградского межшкольного учебно-производственного комбината 

проходят обучение 370 старшеклассников по 6 профилям. Обучение проходит в кабинетах, 

мастерских, лабораториях, строительных площадках, которые хорошо оснащены. Прием 

учеников из школ района проводится с учетом профотбора, который осуществляет 

профориентационная служба Болградского межшкольного учебно-производственного 

комбината.  

На выполнение требований ст. 53 Конституции Украины и ст. 35 Закона Украины «Об 

образовании» отдел образования райгосадминистрации и учреждения образования района 

ежегодно проводят работу по трудоустройству выпускников 9, 11 (12) - х классов. 

 

С целью реализации поставленных проблем и заданий перед учреждениями 

образования за истекший 2010 год организовано и проведено 4 заседания Коллегии отдела 
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образования райгосадминистрации, 5 совещаний руководителей заведений 

образования района, 4 заседания Совета РМК.  

Существующая структура и содержание методической работы в районе позволяет 

осуществлять системно-целевой подход к управлению учебно-воспитательным процессом.  

В районе действуют  23 районные предметные методические комиссии и 3 районные 

методические комиссии классных руководителей, 21 постоянно-действующий семинар,  

Школа передового опыта,  7 Школ молодого учителя,  группа аналогических затруднений, 3 

экспериментальные площадки, 10 консультативных пунктов по нерешенным вопросам,  

лаборатория по нерешенным вопросам для заместителей директоров по воспитательной 

работе, 3 мастер - класса. Активизировалась работа по пропаганде и внедрению профильного 

обучения, организована работа 2-х базовых школ по профильному обучению.  

 

Повышению уровня профессиональной компетенции учителей способствуют 

традиционные ежегодные педагогические конкурсы „Учитель года“, „Классный 

руководитель года“,  „Зажечь стремление к творчеству“, ярмарка педагогических идей и 

инновационных технологий. В 2010 году в районном туре конкурса „Учитель года - 2010“ в 6 

номинациях (математика, правоведение, химия, география, трудовое обучение, зарубежная 

литература) приняли участие 28 учителей. Учитель Болградской гимназии  

им. Г.С.Раковского Скорич С.И. заняла I место в областном этапе конкурса „Учитель года - 

2010“ в номинации „правоведение“ и III место во Всеукраинском этапе конкурса, присвоено  

звание „Учитель Одещины“. Учитель Болградской ОШ № 3 Михов И.И. занял II место в 

областном этапе конкурса „Учитель года - 2010“ в номинации „трудовое обучение“. 

Заслуживает внимания конкурс молодых учителей „Зажечь стремление к творчеству“, в 

котором в 2010 году приняли участие 5 молодых педагогов. В районной ярмарке 

педагогических идей и инновационных технологий приняли участие все учебные заведения 

района.  

Большую роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса играет 

система школьных библиотек, одним из первоочередных заданий которых является 

обновление фондов учебной и художественной литературы. В 2010 году за счет 

государственного бюджета получено: 2102 экземпляров  художественной литературы на 

сумму 27 212 грн.; 9172 экземпляров - учебников на сумму 133 950 грн.; 16396 экземпляров  

учебников для учащихся 10 классов. В помощь учителям, бесплатно от Одесского института 

усовершенствования учителей поступило 83 экземпляра методической литературы на сумму 

3928 грн. Библиотека районного методического кабинета насчитывает 10880 экземпляров 

литературы и 52 периодических издания газет и журналов. 

 

Заключены договора с педагогическими учебными заведениями на подготовку, 

педагогических работников,  проводится анализ состояния подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учебных заведений. В 2010 

году видано 15 целевых направлений. Заведения образования Болградского района на начало 

2010-2011 учебного года укомплектованы педагогическими кадрами, кроме должностей 

практических психологов и социальных педагогов, недостаток которых испытывается на 

протяжении последних лет. Отдел образования постоянно проводит работу по подготовке и 

привлечению необходимых для учебных заведений района педагогических кадров, в т. ч. за 

счет трудоустройства молодых специалистов, направленных в район, на которых были 

своевременно сделаны соответствующие запросы в высшие учебным заведения   и 
управление образования и научной деятельности Одесской облгосадминистрации. В 2010 

году на работу приняты 12 молодых  педагогов. 

На сегодняшний день в учебных заведениях Болградского района работает  

1129 педагогических  работников / на 153 меньше, чем в 2009-2010 уч. г., в т. ч.: 

-  в общеобразовательных учебных заведениях - 789; 

-  в дошкольных учебных заведениях - 211; 

-  во внешкольных учебных заведениях - 129.  

Квалификационная категория большинства педагогических  работников учреждений 

образования района: 
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304 (27 %);  -  „специалист высшей категории” - 

- „специалист І категории” - 191 (17 %);  

- „специалист ІІ категории” - 151 (13 %); 

- „специалист” – 483 (43 %).  

50 педагогам присвоено педагогическое звание „Учитель-методист”, 168 - звание 

„Старший учитель”, 3 воспитателям – звание „Воспитатель - методист”; 43 педагога 

являются „Отличниками образования Украины”. В ходе очередной либо внеочередной 

аттестации педработники ежегодно повышают свои квалификационные категории. В 2010 

году аттестовано 191 педработник, из них повысили квалификационную категорию 92 (48 %), 

получили педагогическое звание – 41 (21 %).  

Значительное большинство педработников имеют высшее образование - 881 (78 %), 

незаконченное высшее образование – 17 (1,5 % ), среднее специальное образование – 225 

(20%), среднее – 6 (0,5 %).  

В общеобразовательных учебных заведениях района работает 24 директора,  

49 заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 24 заместителя по 

воспитательной работе. Отделом образования создан кадровый резерв руководителей 

учебных заведений района, который ежегодно уточняется и обновляется 

 

В учебных заведениях Болградского района функционирует школьное ученическое 

самоуправление, которое адаптировано к местным традициям, что содействует свободному 

развитию способностей учеников, формирует в них потребность интеллектуального, 

духовного, культурного развития, воспитывает уважение к личности ребенка. В учебных 

заведениях района и в районном центре детско-юношеского творчества действует 

постоянное сотрудничество с органами ученического самоуправления по вопросам 

планирования и организации воспитательной работы с учениками, развития их инициативы и 

творчества. В школах района существуют следующие формы ученического самоуправления: 

„Школьный парламент”, „Ученический комитет”,  „Ученический совет”, „Совет министров“,   

„Совет мэров“, „Совет лидеров“.  Они действуют по двум формам правления: президентско - 

парламентской в 19 учебных заведениях и парламентско-президентской в 4 учебных 

заведениях.  

В районе действует „Школа лидеров” (на базе РЦДЮТ), которую ежемесячно, 

согласно плану работы, посещают 23 лидера из всех учебных заведений. Ученическое 

самоуправление направляет свою работу на здоровый образ жизни, защиту здоровья 

учеников, организует и осуществляет художественное оформление школьного интерьера и 

работу пресс-центра. В развитии ученического самоуправления помогают педагоги-

консультанты, которые закрепляются решением педагогического совета. В районе внедрен 
проект „Школьный экран”, через который ученическая студия „Пилигрим” освещает 

интересные школьные мероприятия, конкурсы, фестивали.  

  

Организация семейного воспитания и обеспечение педагогического всеобуча 

родителей является важной составляющей воспитательного процесса. В учебных заведениях 

Болградского района функционирует система семейного воспитания, которая включает 

университеты педагогических знаний для родителей, родительские комитеты, 

психологические консультационные пункты для родителей, уголки по просветительству 

родителей, выставки литературы „В помощь родителям”, клуб „Семья”, районную 

ассоциацию родительской общественности.  

Ежегодно проводятся декады семейного воспитания. Райметодкабинетом изданы 

методические рекомендации по семейному воспитанию, созданы методические копилки „В 

помощь заместителям директоров по воспитательной работе и классным руководителям” по 

проблемам семейного воспитания.  

Художественно-эстетическое воспитание – это социокультурный процесс в районе, 

который формируется на основе богатых народных традиций края. В районе сложилась 

четкая система, которая включает в себя учебную, внеклассную и внешкольную работу по 

реализации необходимого художественно-эстетического воспитания молодежи. 

Деятельность всех структурных подразделений направлена на создание формы 
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взаимоотношений всех возрастных категорий с особенностями национальной культуры, 

эстетического окружения. Создан и постоянно обновляется районный банк данных 

„Одаренность”, который дает возможность использовать потенциал по всем направлениям 

художественно-эстетического воспитания: хореографическом, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве, с этой целью ведется работа по расширению кружков данного 

цикла.   

Активизировалась работа по проведению фестивалей, конкурсов, выставок. 

Создаются условия для участия школьников в традиционных и праздничных концертах, 

программах.  

Самым большим по охвату детей является Всеукраинский фестиваль - конкурс 

„Чистые росы” („Таланты твои, Украина!”). В 2010 – 2011 учебном годах в районном этапе 

конкурса в 987 концертных номерах приняло участие – 3074 учащихся (40 % от общего 

количества учеников  района); в 2009-2010 учебном году в 1043 концертных номерах 

участвовало – 2084 учеников (32 %). Участие в конкурсе стало престижным и определяет 

рейтинговую оценку деятельности руководителей кружков. Последние 9 лет Болградский 

район занимает первое место в областном этапе Всеукраинского фестиваля - конкурса 

„Таланты твои, Украина!” („Чистые росы”). Увеличилось количество его лауреатов в районе. 

В 2010 году оно составило 574 человек (в 2009 г. – 504, в 2008 г. – 331), из них: лауреатов І 

степени – 146 (в 2009 г. – 162, в 2008 г. – 60); лауреатов ІІ степени – 149 (в 2009 г. – 151, в 

2008 г. – 109); лауреатов ІІІ степени – 279 (в 2009 г. – 191, в 2008 г. – 162). Указанные 

результаты свидетельствуют о росте популярности фестиваля среди учащихся и учителей 

района.  

 

Согласно плану внеклассно - массовых мероприятий отдела образования ежегодно в 

учебных заведениях района проводятся такие декады: 

- декада правовых знаний, с целью повышения уровня правовой культуры учащихся, 

учителей, родителей, профилактики правонарушений среди учащихся (октябрь); 

 - декада гражданского воспитания, с целью формирования сознательного гражданина, 

развития личности, воспитания человеческого достоинства, гражданской культуры 

осмысления связи между индивидуальной свободой, правами человека и его гражданской 

ответственностью, готовности к компетентному участию в жизни общества (ноябрь); 

- декада „Одаренность”, с целью реализации Национальной доктрины развития образования 

Украины, районной программы „Художественно-эстетического воспитания учащихся района 

на период 2005-2010 г.г. ”, выявления одаренных детей, развития их способностей и создания 

условий для оптимального развития творческого потенциала подрастающего поколения 

(декабрь); 

- декада семейного воспитания; 

- декада по охране экологии (экологическое воспитание). 
 

Здравоохранение 

 

В Болградском районе функционирует 21 лечебное учреждение: Болградская ЦРБ,  

4 сельские участковые больницы, 8 амбулаторий семейной медицины, 3 врачебные 

амбулатории, 5 фельдшерских пунктов. Количество больничных коек в районе составляет 

435 единиц: 355 ед. в ЦРБ, 80 ед. в сельских участковых больницах. Число больничных коек 

на 10 000 населения по району составляет 62,4. Прием больных в районе ведут 132 врача (в 

том числе в городе работает 103 врача, в сельской местности - 29) и 400 человек среднего 

медицинского персонала.  

Фактическая стоимость 1 койко-дня по  медикаментам составила - 5,65 грн.  

Фактическая стоимость 1 посещения составила - 1,05 грн.  

Фактическая стоимость 1 к / дня питания составила - 3,15 грн.  

В 2010 году поступило внебюджетных средств:  

- от платных услуг - 514833 грн;  

- благотворительных взносов - 481156 грн;  

 - из бюджета развития - 279357 грн.  
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Демографическая ситуация в районе остается неблагополучной. В 2010 году 

родилось 724 детей (в 2009 г. - 711), а умер 1081 человек (в 2009 году - 1078), естественный 

прирост имел негативную тенденцию и составил за 2010 год минус 5,09.  

Умерло детей до года - 5 (в 2009 г. - 7 детей), показатель составил 7% (в 2009 году - 

9,6%) и не превышает среднеобластной показатель.  

В 2010 году пролечено в стационаре 12727 человек, проведено 145504 койко-дня. 

Показатель средней занятости койки составил 334,5 (что соответствует среднеобластному 

показателю). План койко-дня выполнен на 100%.  

В  амбулаторно-поликлинических учреждениях района проведено 344860 посещений, 

что на 2,2% меньше, чем в 2009 году (352 965), врачами района проведено 33302 посещения  

больных на дому  (в 2009 году - 34160), что на 858 посещений или на 2% меньше.  

В районе проводилась иммунопрофилактика детям до года, показатель объема 

составил 56,3% (в 2009 году - 98,3). Низкий показатель объема обусловлен отсутствием 

вакцин. Проводилась туберкулина-диагностика детям до 15 лет, объем составил 969,1 (в 2009 

году - 999,8) - показатель ниже в связи с отсутствием туберкулина. В роддоме дети 

прививались от туберкулеза, показатель объема составил 96,4% (14 детей не привиты по 

причине отказа родителей от прививки).  

В районе развернуты 66 коек дневного стационара. В 2010 году пролечено в дневных 

стационарах - 3155 человек (в 2009 г. - 2392) показатель пролеченных больных в дневных 

стационарах выше, чем в 2009 году и составил - 447.6 на 10000 населения.  

 

Острой в районе остается проблема заболевания туберкулезом. Для раннего 

выявления этого заболевания на протяжения 2010 года  проводилось массовое ФГ-

обследование населения.  Мобильный ФГ по графику выезжал  в села района, охват составил 

509,8 на 1000 взрослого населения. Показатель соответствует средне - республиканскому 

показателю.  

Показатель смертности от туберкулеза составил 19,8 (на 10000 населения). Умерло - 

14 человек от туберкулеза (в 2009 г. - 10 чел.) В 2010 году лиц,  впервые заболевших 

туберкулезом,  выявлено 43 человека, 41% - выявлено уже в запущенных стадиях 

заболевания.  

Программой противодействия заболеваемости туберкулезом на 2008-2011 годы 

предусмотрено финансирование в размере 338 940 грн., в 2010 году израсходовано 

312 828 грн.  

Выделено из районного бюджета на приобретение медикаментов 20752 грн., из 

бюджета ЦРБ приобретены медикаменты на сумму 12809 грн., полученные медикаменты из 

областного туберкулезного диспансера на сумму - 142494 грн.  

На питание больных в туберкулезном отделении программой предусмотрено 

финансирование в размере 42228 грн. Профинансировано из районного бюджета 12497 грн., 

из бюджета ЦРБ выделено - 63809 грн.  

В 2010 году за внебюджетные средства приобретена рентгенологическая пленка на 

сумму  31000 грн.  

 

Проведено зубопротезирование  4 инвалидов   Великой Отечественной войны, 

45 участников боевых действий, 7 участников  Великой Отечественной войны и семей 

погибших, 60 ветеранов труда  на общую сумму 29,5 тыс. грн.   

 

В 2010 году впервые выявлено больных с онкологическими заболеваниями 

164 человека. Показатель  заболеваемости уменьшился на 11,9 % по сравнению с 2009 годом.  

 

В Болградском районе на «Д» учете находится 128 человек с диагнозом: ВИЧ-

инфекция. Также на «Д» учете находятся 4 детей с диагнозом: ВИЧ-инфекция, диагноз 

установлен  после 18-ти месяцев. Детям оформлена группа инвалидности до 18 лет.  

9 детей - на «Д» учете с диагнозом: ВИЧ-серопозитивных.  

За 2010 год в районе на ВИЧ-инфекцию  обследовано 2911 человек, что составляет 

 4, 2% от населения района. Показатель распространенности - 183 на 100 000 населения.  
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Выявлено больных - 18 человек взрослого населения, 1 ребенку поставлен 

диагноз: ВИЧ-инфекция пожизненно,  4 ребенка рождено от ВИЧ-серопозитивных матерей.  

Умерло из тех, что находятся на «Д» учете – 7 человек, из них – 5 человек  с 

диагнозом: СПИД + туберкулез, 2 -  от сопутствующих заболеваний.  

ВИЧ-инфицированные беременные обеспечены в полном объеме профилактическим 

лечением за счет средств областного бюджета.  

 

Согласно районной программе  обеспечения профилактики  ВИЧ-инфицированных и 

больных СПИДом  предусмотрено финансирование на 2010 год - 92814 грн. Из районного 

бюджета финансовые средства не выделялись. Из бюджета ЦРБ приобретены тест-системы  

для определения антител ВИЧ на сумму  30535 грн.  

Для детей до 12 месяцев, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей  закуплены 

молочные смеси на сумму  795 грн.  

 

На протяжении 2010 года проведен ряд мероприятий по укреплению материальной 

базы лечебно-профилактических учреждений района именно:  

- проведен ремонт инфекционного отделения, на что потрачено - 25 тысяч грн.; 

- проведен ремонт туберкулезного отделения, на что израсходовано 2650 грн.; 

-  проведены текущие ремонты во всех отделениях ЦРБ; 

- закончено строительство кислородного пункта для подачи кислорода в детское и 

реанимационное отделения;   

- начат ремонт бухгалтерии. 

  

В 2010 году приобретено оборудование для автономного освещения операционных 

хирургического отделения, приобретено 2 концентратора  для подачи кислорода в 

операционные хирургического, гинекологического, родильного отделения.  

За счет областного бюджета были получены УЗИ аппарат, наркозный аппарат.  

За счет спонсорской помощи ЦРБ укомплектована новым фиброгастроскопом. 

Участковыми больницами сел  Дмитровка, Червоноармейськое, Васильевка полученные 

автомашины за счет государственного бюджета.  

  Установка современного медицинского оборудования в ФАПах   сел  Городне  и 

Табаки, в рамках совместного проекта ЕС и   Программы развития ООН «Місцевий розвіток, 

орієнтований на громаду»,  дала  возможность улучшить медицинское обслуживание  

жителей этих сел.  

   

Культура 

 

Деятельность учреждений культуры в отчетном году была направлена на улучшение 

культурного обслуживания населения и удовлетворение его культурных потребностей. 

Сеть объектов культуры района на 01.01.2011 года составляет: 21 клубное заведение 

(Болградский районный дом культуры, Болградский городской дом культуры и 19 - в 

сельской местности), 25 библиотек (в том числе центральная районная библиотека, районная 

библиотека для детей), филиал Одесского историко-краеведческого музея в 

 г. Болграде  и 5 музеев в селах района, Болградская детская музыкальная школа.  

 

 Всего в сфере культуры в районе  работают – 171 человек, из которых 115 человек с 

высшим образованием.  – 38, со средним специальным – 127 человек. 

 Учитывая многонациональный состав населения района, приоритетным в 

деятельности учреждений культуры было и остается – развитие национальных культур 

района и возрождение национального духовного наследия.  

В Болградском районе действуют 20 коллективов, которые носят почетное звание 

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

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

акциях, фестивалях, конкурсах они на высоком профессиональном уровне демонстрируют 
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национальную культуру и бессарабский фольклор. Благодаря усилиям Народных 

коллективов в районе сохранены национальные традиции, обряды, фольклор.  

Руководителями коллективов ведется кропотливая работа по сбору фольклора 

народностей, живущих в этом краю.  

В феврале 2010 года Народный самодеятельный ансамбль танца «Росна  китка» 

Василевского дома культуры принял участие в народном гулянье «Широкая Масленица» и 

праздничном концерте на Куликовом поле в г. Одессе. Там же Центром болгарской культуры 

была представлена выставка народных умельцев и национальная кухня.  

В феврале-мае 2010 года проводился фестиваль-конкурс народного творчества 

«Буджакская  династия».  

В мае 2010 года  в  г. Болграде  состоялся фестиваль национальных культур 

славянских народов юга Бессарабии. В фестивале приняли участие официальные делегации и 

творческие коллективы Болградского, Измаильского, Тарутинского, Арцизского районов. 

Были представлены творческие коллективы из Молдовы  и Республики  Болгария.  

 

Народный самодеятельный ансамбль танца «Извор» Городненського дома культуры 

принял участие в Международном фестивале молодежной песни и танца «С България в 

сърцето» в городе  Каварна  Республики Болгария.  

Образцовый ансамбль танца «Вдохновение» Зализничненського Дома культуры в мае 

месяце принял участие в областном фестивале детского и юношеского искусства 

«Созвездие» в городе Одесса. В номинации  фестиваля «Народный вокал» солистка 

Городненського дома культуры Панаетова Наталья заняла I место.  

Народный самодеятельный ансамбль танца «Изворче» Криничненського дома 

культуры принял участие в Международном фестивале «Българска  роза», проводившемся в  

июне 2010 года  в г. Приморское  Республики Болгария.  

 

 В Международном детском фестивале-конкурсе «Золотой звездопад»,  проводимом в  

Словакии принимали  участие  солисты-вокалисты районного Дома культуры, Жовтневого, 

Зализничненського, Новотрояновского, Городненского, Криничненского домов культуры.  

В августе 2010 года  самодеятельный вокальный ансамбль «Сергилим» 

Виноградовского Дома культуры принял участие в фестивале гагаузской песни. Фестиваль 

проводился  в Автономной Республике Крым.  

 

Самодеятельный Народный фольклорный ансамбль «Зюмбюль» Дмитровского Дома 

культуры выезжал в г. Киев для участия в съемках телеканала «Интер» с композицией 

«Фрагменты свадебного обряда».  

Вокальная группа «Българийка» Зализничненського Дома культуры в августе 

выезжала  с творческим обменом в г. Генерал Тошево  Республики Болгария.  

 

С целью  возрождения национальных культур, сохранения и приумножение народных 

традиций, обрядов и праздников проводились такие обрядовые праздники как «Широкая 

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

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

животноводства и ряд других массовых мероприятий. 

 

В районе проводится большая работа по чествованию государственных праздников, 

памятных дат в истории нашего государства: День чествования участников боевых действий 

на территории других государств,  День защитника Отечества, День Победы, День 

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

захватчиков,  День Вооруженных Сил Украины. 

 

Вечера,  посвященные Дню пожилых людей,  провели Голицький и Новотрояновский 

Дома культуры «Я здесь живу, это моя Отчизна!"  
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Ко Дню  милосердия  или Международному Дню инвалидов в 

районном Доме культуры были накрыты праздничные столы, за которыми представители 

различных организаций района чествовали инвалидов. В фойе Дома культуры  состоялась 

выставка изделий, сделанных руками инвалидов.  

 

В отчетном году учреждениями культуры района проведен ряд развлекательных  

мероприятий: Новогодние и рождественские праздники, «Татьянин День», ко дню Святого 

Валентина,  к Международному женскому дню,  ко Дню юмора. 

 

В 2010 году проводились  торжественные вечера  и праздничные концерты к 

профессиональным  и другим праздникам: ко   Дню работника культуры и самодеятельного 

народного творчества,  Дню матери и семьи, Дню медицинского работника, Дню молодежи,  

Дню  работников сельского хозяйства, Дню работников местного самоуправления. 

 

Проведены конкурсно-развлекательные программы «Маменькины помощницы», 

«Поле чудес», «Мелодия двух сердец», «Мини – мисс», детский конкурс молодых 

исполнителей «Звездочка года» с участием творческих коллективов сел: Калчева, 

Зализничное, Дмитровка, Виноградовка, Владычень, Червоноармейское, Криничное, Новые 

Трояны, Жовтневое, Болградского районного и городского домов культуры.  

 

С участием творческих коллективов района проводились фестивали в селах  

Городное, Александровка, Червоноармейское, Жовтневое, Криничное.  

 

Творческими работниками Банновского  Дома культуры подготовлены и проведены 

мероприятия по открытию памятника уроженцу села Банновка Болгарскому  полководцу 

Ивану Колеву.  

 

Тематические вечера по случаю  завершения сбора зерновых «Хлеб будет - будет и 

песня» провели Голицький, Виноградненский, Александровский, Виноградовский Дома 

культуры.   

 

Важным событием стала юбилейная дата со дня образования Болградского района. В 

честь 70-летия района были разработаны и проведены циклы мероприятий в учреждениях 

культуры Болградского района. Согласно графику в учреждениях культуры Болградского 

района были проведены праздничные концерты, участниками которых стали 

художественные коллективы района. 

В с. Червоноармейском был проведен фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Бессарабский венок», в котором приняли участие 13 художественных 

коллективов района. 

 

Активную просветительскую и воспитательную работу проводят библиотеки района, 

историко-краеведческий музей. 

Основной задачей библиотек КУ «Болградская районная ЦБС» является организация 

обслуживания населения. Штат сотрудников составляет 44 человека. Из них имеют высшее 

образование 11 человек, в том числе библиотечное - 4, 32 человека имеют средне 

специальное образование.  

Книжный фонд КУ «Болградская районная ЦБС» составляет 379991 экземпляров 

книг. Поступления новой литературы составило 7022 экземпляра (в 2009 годом – 3881). 

Библиотечным обслуживанием охвачено 16863 читателя, книговыдача составила 365226 

экземпляров книг.  

 

Одним из основных направлений работы библиотек является взаимодействие с 

органами местного самоуправления, организация и работа публичных центров информации 

по вопросам экономики, права, социальной защиты населения. Приоритетная задача, над 

которой  библиотеки работают сегодня - внедрение компьютерных технологий, обеспечение 
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доступа читателей к сети Интернет. В этом направлении уже есть позитивные 

результаты. Районная библиотека для  взрослых и районная библиотека для детей оказывают 

читателям услуги через сеть интернета В перспективе - внедрение компьютерных 

технологий в каждой библиотеке. С этой целью в 2010 г. ЦБС приняла участие в конкурсе 

проектов по предоставлению компьютерного оборудования и доступа к сети Интернет в 

рамках программы «Библиомост» при поддержке Билла и Мелинды Гейтс.  

Ориентируясь на ожидания конкретной аудитории, библиотеки создают свой 

оригинальный образ. Создаются мини-музеи,  работают клубы по интересам, проводится 

активная работа с читателями (сельские библиотеки :Криничненська, Новотрояновська,  

Василевская, Жовтневська, Зализничненська, Виноградненская, Владиченська,  Калчевська, 

Червоноармейская). Наиболее популярная форма работы с молодежью - клубы по интересам, 

которые доставляют читателям удовольствие от возможности общаться с новыми людьми, 

дают возможность раскрыться, выразить свои мысли, переживания, найти взаимопонимание. 

 

Библиотеки района принимают участие в долгосрочных проектах - фестивале 

украинской книги «Духовные лидеры нации». Большой интерес у читателей вызывают 

книжные выставки «Книги-юбиляры», «Юбилейное Созвездие Одессы 2010», на которых 

представлены произведения плеяды корифеев украинской литературы, чья жизнь и 

творчество связаны с Одессой.  

Большое внимание уделяется  нравственному, правовому  воспитанию молодежи. В 

этом направлении ведется большая пропагандистская работа. Особое внимание уделяется 

профилактической работе, направленной на борьбу с такими негативными явлениями как 

пьянство, наркомания, табакокурение, СПИД, ВИЧ. Цель всех мероприятий - пропаганда 

здорового образа жизни и толерантного отношения к больным ВИЧ / СПИДом.  

Библиотеки Болградского района проводят большую профилактическую работу в 

этом направлении, это и книжные выставки и беседы, встречи за круглым столом, встречи с 

врачами.   

Актуализируя свою деятельность библиотеки,  делают акцент на популяризацию 

литературы, посвященную знаменательным  и памятным датам, юбилеям  отечественных и 

зарубежных писателей и поэтов. 

ЦБС систематически проводятся   мероприятия по краеведческой  работе,  

тематические литературно-музыкальные композиции, музыкально-поэтические часы 

конкурсы, ярмарки, галереи рисунков, информационные часы.  

 Организованны постоянно-действующие  выставки  по формированию позитивного 

гражданского выбора Украины путем распространения знаний о европейских государствах, 

их экономике, культуре и истории; по  правовой тематике. 

  

Каждое событие в политической, культурной жизни страны, области, района находят 

отражение в деятельности библиотек, используются всевозможные координации с 

учреждениями культуры, народного образования, отделом семьи, молодежи и спорта, 

центром занятости, центром детского творчества. 

 

 

Физическая культура,  спорт, туризм, семья и молодежь 

 

Одним из приоритетных направлений в работе отдела по делам семьи,  молодежи и 

спорта райгосадминистрации в 2010 году было выполнение Программы развития физической 

культуры и спорта в Болградском районе на 2007-2010 годы, утвержденной решением 

районного совета от 04.01.2007 года № 94-V. 

В районе функционирует Болградская ДЮСШ  со   109 спортивными секциями,  

охвачено  1676 учеников по 5 видам спорта: вольная борьба, футбол, волейбол, настольный 

теннис и гандбол. Филиалы этой школы есть почти в каждом селе за исключением Голицы, 

Косы и Табаки. 

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

районных программ по развитию физической культуры и спорта и развития футбола за 
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отчетный период проводились семинары и совещания с инструкторами по спорту 

поселковых советов, активистами спортивного движения района и следующие спортивно-

массовые соревнования:  

- Первенство района по мини-футболу, в котором приняли участие 12 команд общей 

численностью 135 спортсменов, I место заняла команда "СКАД" г. Болграда;  

- Первенство района по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие  

12 команд района общим количеством 127 спортсменов, I место заняла команда села 

Ореховка;  

- Первенство района по волейболу среди женских команд, в котором приняли участие 

5 команд, общим количеством 35 спортсменок;  

- Кубок открытия сезона по футболу на стадионах сел Зализничное, Калчева, 

Виноградовка Болградского района, в который приняли участие 8 команд, общим 

количеством 136 спортсменов; I место заняла команда "Курчу" с. Виноградовка;  

- Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти  

Фомичева И.И., в котором приняли участие 30 спортсменов;  

- III Международный турнир по гандболу среди команд ветеранов с участием 

спортсменов Республики Молдова, городов Запорожье, Раздельное и села Червоноармейское  

Болградского района, - общим количеством 55 спортсменов;  

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

футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки), приняли участие более 50 

спортсменов;  

-  II-я легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы в Великой 

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

Болграда. Приняли участие 12 команд района, общим количеством 60 спортсменов, 1-е место 

заняли спортсмены села Городнее;  

-  чемпионат района по футболу среди 11 команд, общим количеством 190 

спортсменов;  

- первенство района по футболу среди юношей, в котором приняли участие 8 команд 

населенных пунктов района, общим количеством 145 футболистов. 1-е место заняли юные 

футболисты команды "Криничное" с. Криничное;  

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

населенных пунктов района, общим количеством 167 спортсменов. Победителями стали 

футболисты команды "Бессарабец" города Болграда;  

- товарищеская встреча по футболу на городском стадионе между ветеранами ФК 

"Динамо" г. Киев и Болградского района;  

- первый турнир по теннису среди взрослых и детей "Открытая ракетка" на 

Болградской спортивной площадке;  

-  турнир по шашкам «Олимп 2010» среди 20 спортсменов района;  

- Кубок Болградского района по мини-футболу среди 12 команд района, приняли 

участие 120 человек;  

- новогодний турнир по шашкам в селе Червоноармейсое;  

Подготовленные спортсмены и команды района, в соревнованиях областного уровня 

принимали:  

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

мини-футболу, в которых заняли 2 место;  

2) участие в Кубке области по мини-футболу среди ветеранов, в котором получили 3-е 

место;  

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

котором заняли 4-е место;  

4) участие женской команды района в зональных соревнованиях областных сельских 

спортивных игр по волейболу, в которых заняли 2-е место;  

5) участие в Первенстве области по мини-футболу среди ветеранов, в котором  заняли  

5-е место;  

6) участие мужской команды района по волейболу в зональных соревнованиях 

областных сельских спортивных игр по волейболу, в которых заняли 2-е место;  
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7) участие сборной команды района в Чемпионате области по мини-футболу и 

общее  

7 место;  

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

сборных команд районов - 1-я лига, в которых заняли 5-е место;  

9) участие в финальной части областных сельских спортивных игр 2010 года по 

гандболу - 3-е место, легкоатлетический кросс -  6-е место, настольный теннис - 3-е место,  

армрестлинг 5-е место, вольная борьба 1-е место;  

10) 1 место в областном фестивале среди сельских школьников по футболу «Дарим 

радость детям»;  

11) участие в Кубке Одесской области по футболу, выход в полуфинал этих 

соревнований;  

12) участие в клубном Чемпионате Украины по настольному теннису среди женских 

команд;  

13) участие в зональных соревнованиях 15 Чемпионата Одесской области по мини-

футболу;  

14) участие в зональных соревнованиях 11 Чемпионата Одесской области по мини-

футболу среди ветеранов;  

15) 2 - е место в областной спартакиаде государственных служащих.  

Результаты спортивного года свидетельствует о том, что физкультурно-спортивная 

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

уровне. 

 

В заведениях образования, ДЮСШ, РЦДЮТ традиционно организуется и проводится 

физкультурно-оздоровительная и туристско-спортивная работа. В сентябре 2010 г. на базе 

оздоровительного лагеря „Мечта” прошел традиционный трехдневный туристический и 

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

 

Деятельность отдела по делам семьи, молодежи и сорта Болградской 

райгосадминистрации была направлена еще и на выполнение основных мероприятий по 

реализации государственной политики по вопросам семьи, женщин, детей, молодежи и 

защиту   их конституционных прав и свобод; удовлетворение культурных и духовных 

потребностей; предупреждение  выявление негативных явлений в молодежной среде.  

 

Ежеквартально проводились заседания Районного совета по вопросам семьи, 

гендерного равенства, демографического развития и противодействия торговли людьми, 

координационного совета по вопросам молодежной политики, ежемесячно проводились 

заседания совещательного органа по координации патроната семей, стоящих на социальном 

сопровождении.  

С целью усиления внимания общества к проблемам семьи, оказание всесторонней 

поддержки семьям, создание благоприятных условий для их развития, улучшение 

демографической ситуации в районе издано соответствующее распоряжение и проведен 

районный конкурс "Женщина года". В конкурсе приняли  участие 17 женщин из разных сфер 

деятельности. По результатам конкурса - 8 женщин признаны победителями. 9 женщин 

стали лауреатами районного конкурса. Все участники были награждены грамотами и 

памятными подарками на районном празднике, посвященном Международному женскому 

дню. 

Кандидатуры победителей районного конкурса  направлены для участия  в областном 

этапе-конкурсе.  

С целью духовного возрождения национально-культурных традиций украинской 

семьи, укрепления  ее роли в жизни общества проведен районный праздник к 

Международному дню семьи и Дню матери "Я женщина, а значит прекрасна!". На праздник  

были приглашены многодетные матери и отцы, приемные матери, женщины-опекуны, 

творческие семьи, спортивные семьи, семьи - династии, женщины-ветераны.  
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К Международному дню защиты детей 1 июня на центральной площади 

города было проведено праздничное дефиле – парад,  с участием творческих коллективов 

школ района (каждая школа представляла свой коллектив в соответствующих костюмах и 

выполняла традиционные песни или танцы), аукцион - распродажа работ декоративно-

прикладного искусства воспитанников кружков РЦДЮТ, праздничная игра-карусель 

"Счастливый номер", конкурс рисунков на асфальте "Радужное детство" с награждением 

победителей. В рамках проведения Международного дня защиты детей также были 

проведены  культурно-спортивные соревнования учащихся общеобразовательных школ 

района и праздничный концерт, с участием творческих коллективов.  

  В отчетном периоде проведен районный фестиваль-конкурс среди учащейся 

молодежи "Молодежь выбирает здоровье".   

Дети района из числа многодетных и малообеспеченных семей приняли участие и 

стали победителями Всеукраинского конкурса-фестиваля "Таланты многодетной семьи" 

были оздоровлены в ДОЦ "Артек".  

За последние три года подготовлено 58 материалов на присвоение многодетным 

матерям района почетного звания Украины "Мать-героиня". Почетное звание  присвоено - 30 

матерям района, выдано единовременной выплаты 21 матери.  

В 2010 году окончили школу 838 учащихся, продолжающих обучение 640, из них 

вузов I-II уровня аккредитации - 116 человек, вузы III-IV уровня аккредитации - 344, в ПТУ -

156, на курсах -24; трудоустроено 173, проходящих военную службу - 9, не учится и не 

работает - 16.  

Количество молодежи, трудоустроенных центром занятости, - 335 (из них: на 

постоянную работу - 331, на первое место работы - 4).  

475 молодых   людей были привлечены  в молодежные трудовые отряды.  

В районе сформирован банк данных «Одаренность». Банк данных  позволяет 

использовать имеющийся потенциал в интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

спортивном направлениях.   

Проводимое множество мероприятий конкурсно-развекательного направления 

помогают выявлять талантливых и одаренных детей (количество одаренных детей и 

молодежи района составляет - 1231). В конкурсе экологических агитбригад на протяжении 

нескольких лет команда Болградского района занимает в области призовые места.  

Учащиеся, достигшие значительных успехов в учебе, спорте, призеры олимпиад, 

победители областных конкурсов, всего 52 человека,  в 2010 году были оздоровлены в 

Детских  оздоровительных  центрах  «Артек» и «Молодая гвардия» (в 2009 году – 2).   

Постоянно развивается волонтерское движение путем привлечения молодежи, учащихся 

старших классов к проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде.  

С целью поддержки одаренных детей и молодежи,  создания благоприятных условий 

для формирования гармонично развитой личности в 2010 году  районной Премией 

председателя райгосадминистрации награждены 19 выпускников общеобразовательных 

школ района.   

 На протяжении последних 3-х лет представители Болградского района являются 

победителя областного конкурса на получение стипендии губернатора.  

С целью привлечения молодежи к реализации государственной политики в различных 

отраслях, развитию управленческих качеств у молодых людей, повышения престижа 

государственной службы, также третий год подряд проводятся недели молодежного 

самоуправления в органах государственной власти.  

  
 

П.14 Подготовка и предоставление на утверждение совета предложений по 

организации территории и объектов природно-заповедного фонда местного значения и 

других территорий, которые подлежат особой охране; внесение предложений в 

соответствующие государственные органы по объявлению природных и других 

объектов, которые имеют  экологическую, историческую, культурную  или научную 

ценность, памятниками истории или культуры, охраняемые законом 
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Проведено визуальное и инструментальное обследование памятника истории, 

местного значения - Братской могилы 28 советских воинов погибших при освобождении 

города Болграда 24 августа 1944 г., памятника в честь воинов-освободителей - для 

установления причин просадки и отклонения Стелы и возможности безопасной дальнейшей 

эксплуатации. 

Результаты двух обследований памятника истории направлены  в Болградский 

городской совет с последующим представлением в управление  охраны объектов 

культурного наследия Одесской облгосадминистрации  для получения согласования на 

проведение реконструкции памятника истории.  

 

 По инициативе фонда имени Инзова за счет благотворительных средств перед 

центральным входом на Болградское кладбище построен памятный знак болгарам – 

переселенцам. 

В настоящее время Болградским городским советом о выборе места строительства 

памятника основателю города И.Н. Инзову. Специалистами отдела регионального развития, 

градостроительства и архитектуры райгосадминистрации ведутся работы по подготовке 

исходных данных на проектирование памятника.    

    

П.15 Принятие необходимых мер по ликвидации последствий чрезвычайных 

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

установленном законом порядке к этим работам предприятий, учреждений и 

организаций, а также населения. 
 

Задачи Гражданской обороны (Гражданской обороны) района за 2010 год по защите 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера, в основном, выполнены.  

Подготовка руководящего состава всех уровней, персонала предприятий, учреждений 

и организаций района осуществлялась согласно Плану основных мероприятий по подготовке 

гражданской обороны (гражданской защиты) Болградского района в 2010 году, планам-

графикам проведения учений и тренировок гражданской обороны (гражданской защиты) 

Болградского района на 2010 учебный год. Выполнение данных планов составило 88% (в 

2009 году - 85%).  

Успешному выполнению этих задач способствовала работа комиссии по вопросам 

техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при 

райгосадминистрации. За первое полугодие комиссией было проведено 32 заседания, на 

которых было рассмотрено 42 актуальных вопроса, связанных с предупреждением 

возникновения чрезвычайных ситуаций и защиты населения района от последствий ситуаций 

техногенного и  природного характера. 

  Планы контрольных проверок состояния учебного процесса и оказания практической 

помощи штабам Гражданской обороны объектов хозяйственной деятельности по вопросам 

Гражданской обороны  выполнены. 
  Подготовка руководящего  и командно-начальствующего состава лиц Гражданской 

обороны района осуществлялась на курсах повышения квалификации руководящего состава 

учебно-методического центра Гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности 

Одесской области. 

 За отчетный период прошли обучение в учебно-методическом центре гражданской 

защиты и безопасности жизнедеятельности Одесской области 19 человек при плане 29, что 

составляет  66%.   

 Основными формами подготовки и проверки знаний всех категорий населения 

района, их умению действовать в условиях чрезвычайных ситуаций на предприятиях, 

организациях было проведение комплексных объектовых учений Гражданской обороны, 

комплексных объектовых тренировок, штабных объектовых тренировок на объектах 

хозяйственной деятельности и тактико-специальные учения невоенизированных 

формирований Гражданской обороны.        
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 Всего за 2010 год проведено 4 комплексно-объектовых учений 

Гражданской обороны из 4 запланированных, в которых приняли участие 4520 человек и 5 

комплексно –  объектовых тренировок из 6 запланированных (приняло участие 158 человек). 

Количество штабных объектовых тренировок составило 30 из 32 запланированных (94%), в 

которых приняло участие 657 человек, тактико-специальные учения невоенизированных 

формирований Гражданской обороны прошли в 8 хозяйствах района с привлечением 140 

человек. 

 

Большое внимание в этом году уделялось усилению пропагандистской, 

разъяснительной работе среди всех категорий населения района по вопросам 

предупреждения травмирования и гибели людей вследствие: обращения с газом в быту, 

неосторожного обращения с печным отоплением, при нахождении взрывоопасных 

предметов, правил поведения людей на воде.  

Особое внимание было уделено широкой информационно-пропагандистской работе с 

населением по проведению месячника Гражданской обороны с 1 по 30 апреля 2010 года, 

посвященного  24-летию годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. 

За отчетный период в районе ежемесячно проводилась комплексная проверка 

системы связи и оповещения Гражданской обороны (Гражданской защиты) района, проверка 

их технического состояния всех 20 электросирен в районе, 5 городских центрального 

оповещения (одного местного запуска, мясокомбинат), 14 электросирен, расположенных в 

сѐлах. 

 

 25 февраля и 24 октября  2010 года проведены комплексные тренировки комиссии по 

вопросам техногенно-экологической безопасности при райгосадминистрации. 

В прошедшем году в районе ежемесячно проводилась комплексная проверка системы 

связи и оповещения Гражданской обороны района. В июле комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 

при райгосадминистрации привлекалась к проведению совместной тренировки по 

оповещению органов Гражданской обороны района передачей правительственной 

телеграммы категории срочности "Стрела". 19 и 20 октября 2010 года проведена 

комплексная проверка технического состояния всех электросирен в районе - 5 городских и 

14  расположенных в сѐлах. 

 Активное участие  в осуществлении мероприятий по повышению готовности органов 

управления Гражданской обороны (Гражданской защиты) оказывают отдел образования 

райгосадминистрации, ЦРБ, Болградское межрегиональное управление водного хозяйства,  

РЭС, УЭГХ, райпотребсоюз, винзавод, Банновский, Владыченский, Виноградовский, 

Виноградненский, Зализничненский Осамитненский сельские советы. Хуже эти вопросы 

решались в Александровском Голицком, Димитровском,  сельсоветах. 

В 2010 году предоставлены 23 материала для публикации в газете "Дружба", 

проведены 18 бесед с руководящим составом объектов хозяйственной деятельности.  

                

П.16. Координация на соответствующей территории деятельности местных 

землеустроительных органов 

 

На протяжении 2010 года за счет государственного бюджета, а также за счет граждан 

и юридических лиц организовано выполнение землеустроительных работ по проведению 

земельной реформы, а также по сохранению, воспроизведению и обеспечению 

рационального использования по следующим видам работ:  

- владельцами сертификатов на право на земельную долю (пай) стали 31080 граждан, 

из них на сегодня 30006 гражданами оформлены и выданы государственные акты на право 

собственности на земельные участки (96,54 % от получивших сертификаты).  

- обеспечение потребностей работников социальной сферы, которые проживают в 

сельской местности, земельными участками составляет 100% (3467 чел.).   

 

В районе 31890 граждан имеют право на приватизацию земельных участков. Это 

земли приусадебных участков, земельные участки для ведения личного крестьянского 
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хозяйства, садоводства, дачного и гаражного строительства. Выдано на эти земельные 

участки 15903 госактов (49,86%), в том числе в 2010 году – 3215 госакта.   

 

Ведется работа и в проведении нормативной денежной оценки земель 

несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. На данное время 

нормативная денежная оценка земель несельскохозяйственного назначения за пределами 

населенных пунктов проведена на площади 37,94 га.   

 

Распоряжением председателя райгосадминистрации от 16.09.2010 года № 586/А-2010 

создана районная комиссия   по выбору земельных участков или прав на них, которые 

выставляются для  продажи на аукционе отдельными лотами.   

  

 Распоряжением председателя райгосадминистрации  от 28.01.2010 года № 41/А-2010 

создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием 

документации по землеустройству. Председателем комиссии является начальник отдела 

Госкомзема в Болградском районе.  

На официальном сайте Болградской райгосадминистрации размещается информация о 

дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы. 

О результатах работы ежемесячно информируется облгосадминистрация.   

 

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

порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства, связанных с изъятием (выкупом) земельных участков 

 

В порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства, связанных с изъятием (выкупом) земельных участков  в  2007 году поступили 

средства в связи со  строительством  таможенного пункта  пропуска «Табаки – Мирное» 

(по Виноградовскому сельскому совету)   на сумму 228843  гривен. Средства были 

направлены на проведение топографо-геодезических работ, что является  одним из 

принципов  размежевания земель и достижения сбалансированного соотношения 

экономических и экологических интересов общества, обеспечения рационального 

использования и охраны земель, в рамках пилотного проекта по Виноградовскому сельскому 

совету.  

В 2009 году поступило 236 гривен - возмещения за размещение киоска страховой 

компании « Княжа» на таможенном пункте  «Табаки – Мирное».  На  сегодняшний день эти 

средства не использованы.   

В 2010 году  средства от возмещения потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства, связанных с изъятием (выкупом) земельных участков  в 

райгосадминистрацию не поступали.  

 

23 декабря 2010 года,  с целью  рационального  использования  земельных ресурсов и 

их охраны, реализации государственной политики Украины по обеспечению устойчивого 

развития землепользования, равенства права собственности на землю территориальных  

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

более благоприятных условий для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли 

экономики района, решением Болградского районного совета утверждена Программа 

развития земельных отношений и охраны земель в Болградском районе на 2011-2013 годы.   

 

П.18 Обеспечение выполнения мероприятий по отслеживанию результативности 

регуляторных актов, принятых районным советом. 

 

В Болградской райгосадминистрации на 1 января 2011 года являлись действующими 3 

регуляторные  акта, принятых решениями  Болградского районного совета: 
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 1) Об утверждении размера ставок единого налога для физических лиц-

предпринимателей в Болградском районе (решение районного совета от 27.07.2006 года       

№ 30-V); 

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

предпринимателей в Болградском районе (решение районного совета от 27.07.2006 года       

№ 31-V);  

 3) О Порядке оформления кратковременной аренды земельных участков из земель 

государственной и коммунальной собственности (решение районного совета от   20.08.2010 

года  № 528- V). 

 В 2008 году управление экономического развития райгосадминистрации проводило 

отслеживание результативности регуляторных актов, принятых Болградским районным 

советом – «Об утверждении размера ставок единого налога для физических лиц-

предпринимателей в Болградском районе» и «Об утверждении размера ставок 

фиксированного налога для физических лиц-предпринимателей в Болградском районе». 

Отчеты об отслеживании были рассмотрены на  двадцать пятой сессии районного совета V 

созыва. 

 Согласно статье 10 Закона Украины «О принципах  государственной регуляторной 

политики в сфере хозяйственной деятельности», в 2010 году Болградской 

райгосадминистрацией отслеживания результативности регуляторных актов, принятых 

районным советом не проводились в связи с тем, что сроки по отслеживанию еще не настали 

(через 3 года).    

 

Что касается Порядка оформления краткосрочной аренды земельных участков из 

земель государственной и коммунальной собственности,  то в соответствии с этим Порядком 

райгосадминистрациею заключено  27 договоров краткосрочной аренды земельных участков 

(за границами населенных пунктов района). Сумма   арендной платы составила 24661,83 

гривны в год.  

На сегодняшний день райгосадминистрацией дано согласие на заключение еще 30 

договоров  на общую сумму 6200 гривен в год.   

Органами местного самоуправления района (в пределах населенных пунктов) 226. 

Сумма арендной платы составляет 939986,64 гривны. Запланировано  заключение еще 21 

договора на сумму 58944,11 гривен в год.  

 

В заключение, уважаемые депутаты, хотелось бы сказать,  что все,  что нам удалось 

сделать в 2010 году,  было сделано благодаря совместным усилиям районной 

государственной администрации, исполнительного аппарата и депутатского корпуса 

районного совета.  

Надеюсь, на такое же плодотворное сотрудничество и в 2011 году.      

 

 

Спасибо за внимание! 



 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
________________________________________________________________________ 

 

О ходе выполнения решений  районного совета  

от 3 июля 2008 года № 283-V «О состоянии работы  

в районе по защите прав собственников земельных  

и имущественных паев», от  23 апреля 2009 года № 398-V, 

от 22 декабря 2009 года № 460-V по данному вопросу 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления агропромышленного 

развития Болградской районной государственной администрации Сакалы С. Г., начальника 

отдела Госкомзема в Болградском районе Одесской области Мержева И.К.  о ходе 

выполнения решений районного совета от 3 июля 2008 года № 283-V «О состоянии работы 

в районе по защите прав собственников земельных и имущественных паев»,                                           

от 23 апреля 2009 года № 398- V и от 22 декабря 2009 года № 460 - V по данному вопросу,  

районный совет отмечает, что в районе проведена определенная работа по реализации 

вышеуказанных решений.  

Практически  все пункты упомянутых решений районного совета выполнены, кроме 

пунктов 2.1, 6.4 решения районного совета от 3 июля 2008 года № 283-V «О состоянии 

работы в районе по защите прав собственников земельных и имущественных паев», 

которыми предусмотрено завершение изготовления государственных актов на землю 

взамен земельных сертификатов,  в том числе  собственникам  земельных участков, занятых 

многолетними насаждениями  (виноградники)  и их выделение в натуре (на местности),                      

а также обеспечение регистрации договоров  аренды на имущество и земельные  участки, 

проведение  в соответствии с  действующим  законодательством   Украины индексации   

денежной оценки земли  и соблюдение  договорных обязательств  по расчетам  за аренду 

земли  и имущества пайщиков.       

 Так, на сегодняшний день остается открытым вопрос завершения изготовления  

1428 государственных актов на земельные участки взамен земельных сертификатов на 

территории следующих сельских советов: Василевский - 135 государственных актов, 

Виноградовский - 64, Виноградненский - 100, Владыченский - 3, Голицкий - 3,  

Городненский - 394,  Калчевский - 90, Криничненский - 554,  Алесандровский - 13, 

Ореховский - 45, Червоноармейский - 27.  

По различным причинам с 2002 года и по настоящее время не могут  получить 

государственные акты собственники земельных участков - жители сел Василевка, 

Виноградовка, Голица,  с 2006 года жители села Владычень,  с 2008 года – Ореховка,                 

с 2009 года – Виноградное, Криничное,  Калчева,  Александровка, Червоноармейское.  

Не изготовлены государственные акты на земельные участки под многолетними 

насаждениями на территории Василевского, Зализничненскго, Голицкого, Калчевского, 

Криничненского,  Новотрояновского, Табаковского, Червоноармейского сельских советов. 

Отсутствуют акты выноса в натуре (на местности) земельных участков  (паев)                    

на территории  Дмитровского, Криничненского сельских советов. 

Не окончена работа по завершению регистрации договоров аренды земельных 

участков. Из 25921 договора аренды земли, подлежащих регистрации, зарегистрированы 



4221 договор (16%). Находятся на регистрации  в  государственном предприятии «Центр 

государственного земельного кадастра» 4844 договора (19%). Возвращены 

сельскохозяйственным предприятиям на доработку 6722 договора (26%). Не представлены  

в отдел Госкомзема в Болградском районе Одесской области для формирования 

регистрационных дел 6038  договоров аренды земельных участков (23%) ЧП «Солнечный 

лан», ООО «Агро модуль», СПК «Криничное», СПК «Агрофирма «Трояны», РАПК 

«Ялпуг». Остальные  4096  договоров аренды земельных долей (паев) (16%), заключенные 

между собственниками земли и ЧСП «Колос» (с. Виноградное), ЧП «Топрак» 

зарегистрированы в  соответствующих  сельских советах   и  срок их действия  не истек.  

Имеет место использование сельхозтоваропроизводителями земельных участков без 

государственный регистрации договоров аренды или предоставление договоров                          

на госрегистрацию по прошествии нескольких лет (ОАО «Болградская сельхозхимия»),                     

что порождает недовольство и многочисленные жалобы со стороны собственников 

земельных участков. 

Имеется случай продолжительного рассмотрения отделом Госкомзема                               

в Болградском районе Одесской  области документов по присвоению кадастровых номеров  

земельных участков. Так документы,  направленные   руководством СПК «Кубей», 

рассматривались с апреля  по декабрь 2010 года. 

 СПК «Кубей», СПК «Извор»,  СПК «Прогресс-Агро», ЧП «Тангра», РАПК «Ялпуг» 

не выполнены договорные обязательства по расчетам  за аренду земли  в 2009 году.               

СПК  «Агрофирма Трояны», СПК «Извор», МСК «Кальчево» проигнорировано  требование 

прокуратуры по внесению изменений  в договор аренды земли в части  увеличения  

арендной платы с 1,5 % до 3 %.  

За аренду земли в 2010 году  из 30 хозяйств не выполнили  свои договорные 

обязательства в полном объеме только СПК «Извор»,  СПК «Прогресс-Агро», ЧП «Тангра». 

По информации Болградской районной государственной администрации                          

от  1 февраля 2011 года № 01-03-14-179 размер арендной платы за аренду имущества 

согласно договорам  аренды имущества    на 1 января 2010 составил 121,9 тыс. грн.                            

По состоянию  на 1 декабря 2010 года  выплачена арендная плата  в размере 160,7 тыс.грн. 

(132%).  В 2009 году задолженность по арендной плате  по договорам аренды имущества не 

имеется. 

В соответствии с требованием действующего законодательства в частноарендных 

предприятиях ЧП «Герюш»,  ЧСП «Колос» (Виноградовка), ЧСП «Колос» (Виноградное), 

ООО «Агротранс», ЧМП «Нива» договора аренды имущества заключены и 

зарегистрированы  в сельских советах. В сельскохозяйственных кооперативах                      

СПК «Криничное»,  СПК  «Агрофирма «Трояны», РАПК «Ялпуг», СПК «Владычень», СПК 

«Кубей»,  МСК «Кальчево», СПК «Банновка» договора аренды имущества отсутствуют, так 

как уставами  данных предприятий не предусмотрено заключение договоров аренды 

имущества. В настоящее время проведены общие собрания членов кооперативов СПК 

«Криничное»,  РАПК «Ялпуг» и приняты решения  о внесении дополнений  в уставы 

кооперативов. 

 Учитывая вышеизложенное и руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины  

«О местном самоуправлении в Украине» 
 

районный совет 
 

РЕШИЛ: 
  

1. Информацию начальника управления агропромышленного развития Болградской 

районной государственной администрации Сакалы С. Г., начальника отдела Госкомзема             

в Болградском районе Одесской области Мержева И.К. о ходе выполнения решений 

районного совета от 3 июля 2008 года № 283-V «О состоянии работы в районе по защите 

прав собственников земельных и имущественных паев», от 23 апреля 2009 года №398- V                

и от 22.12.2009 года № 460 - V по данному вопросу принять к сведению                                 

(информация прилагается). 
  



2. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.) 

совместно с отделом Госкомзема в Болградском районе  Одесской области (Мержев И. К.), 

сельскими головами района:  

2.1. Оказать содействие собственникам земельных долей (паев)  района в 

организации и проведении до  1 июня 2011 года: 

2.1.1. общих собраний  собственников земельных долей (паев) по определению 

порядка и принципа  распределения  земельных массивов под многолетними насаждениями 

для заказа  государственных актов  на  право общей долевой собственности; 

2.1.2. рабочих встреч со специалистами  землеустроительных организаций по 

вопросу изготовления  государственных актов  на земельные участки  под многолетними 

насаждениями; 

2.2. Обязать руководителей сельскохозяйственных предприятий района                        

(кроме частноарендных предприятий) не позднее 1 мая 2011 года провести общие собрания 

членов кооперативов, включив в повестку дня собрания вопрос о внесении изменений в 

устав сельскохозяйственных кооперативов, предусмотрев в уставе пункт о передаче  

имущества пайщиков в аренду; 

2.3. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий района,                    

не выплатившим своевременно арендную плату за землю  в 2009 и 2010 годах,  принять 

меры по выплате задолженности  и завершить расчеты  за аренду земли с урожая  2011 года; 

2.4. Обеспечить действенный контроль за соблюдением субъектами хозяйствования 

требований действующего законодательства и договорных обязательств по расчетам за 

аренду земли и имущества пайщиков. 

 

3. Отделу Госкомзема в Болградском районе Одесской области (Мержев И. К.) 

обеспечить выполнение требований действующего законодательства в части 

государственной регистрации  договоров аренды земельных участков и недопущению 

использования земельных участков в нарушение земельного законодательства. 

 

4. Ход выполнения настоящего решения районного совета рассмотреть в четвертом 

квартале  2011 года.  

 

 5. Снять с контроля решения районного совета от 3 июля 2008 года № 283-V  

«О состоянии работы в районе по защите прав собственников земельных и имущественных 

паев», от 23 апреля 2009 года № 398- V «О ходе выполнении решения  районного совета от   

3 июля 2008 года № 283-V «О состоянии работы в районе по защите прав собственников 

земельных и имущественных паев»,  от 22 декабря 2009 года № 460- V «О ходе выполнении 

решения  районного совета от 3 июля 2008 года № 283-V «О состоянии работы в районе по 

защите прав собственников земельных и имущественных паев», от 23 апреля 2009 года         

№ 398- V по данному вопросу». 

 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии 

(Самунжи А.Г.), по вопросам законности, правопорядка, защиты прав граждан и 

межнациональных отношений  (Чанев Н.Г.) 

  

                                                                     
 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 
   

 

17 марта 2011 года 

№  69-VI 



 
 

  

УКРАИНА  
БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
___________________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 30 декабря 2010 года № 44 -VІ 

«О районном бюджете Болградского района на 2011 год» 
 

 

          На основании решения Одесского областного совета от 18 февраля 2011 года  

№ 87-VІ «О внесении изменений и дополнений в решение областного совета   от 30 декабря  

2010 года № 53-VІ «Об областном бюджете Одесской области   на 2011 год»,  принимая во 

внимание  Договор о сотрудничестве Болградского района (Украина) и  громады г. Генерал 

Тошево (Болгария) от 8 ноября 2004 года, руководствуясь статьѐй 72,  частями 7, 8 статьи 78  

Бюджетного кодекса Украины, пунктом 17 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине»,  

 

районный совет                                                    

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета                                 

от 30 декабря  2010 года  № 44 -VІ  «О районном бюджете Болградского района на 2011 год»: 

1.1. В пункте 1 цифры «168282,9»,  «167099,1» и  «1183,8»  заменить соответственно 

цифрами «169331,0»,  «167134,4»  и  «2196,6»;   
 

1.2. В пункте 2 цифры «169662,6»,  «167843,0» и  «1819,6»  заменить соответственно 

цифрами «172173,9»,  «168166,7»  и  «4007,2»;  
  
1.3. В пункте 3 слово «профицит» заменить словом «дефицит», цифры   «108,5»,  заменить 

цифрами «1032,3»;  
 

1.4. В пункте 4 цифры   «108,5»,  заменить цифрами «1810,6»; 
 

1.5. 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 +35,3 +1012,8 +1048,1 

41030000 3.2. Субвенции +35,3 +1012,8 +1048,1 

41030400 Субвенция на выполнение инвестиционных 

проектов 

 +1012,8 +1012,8 

41035000 Прочая субвенция из областного бюджета +35,3  +35,3 

                       Всего доходов +35,3 +1012,8 +1048,1 

 



1.6. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 2 к решению:     
            (тыс. грн.)  

№ 

п/п 

К
Ф

К
 

Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего 

Всего из них Всего расходы 

потребле

-ния 

из них  расходы 

развития 

в т.ч. 

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

 оплата 

коммуна 

льных 

услуг и 

энергоно- 

сителей 

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

оплата 

комму 

наль ных 

услуг и 

энергоно-

сителей 

бюджет 

развития 

в т. ч. 

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 

фонда) 

1110, 1120 1160 1110, 1120 1160 

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

 

1 

  Органы местного 

самоуправления, в т.ч. 

 

+30,0 

  

+30,0 

        

+30,0 

 

1.1. 
 

010116 
Исполнительный аппарат 

районного совета 

 

+30,0 

  

+30,0 

        

+30,0 

2   Образование, из них  +156,9   +413,4    +413,4 +413,4 +413,4 +570,3 

2.1. 070000 Отдел образования  +156,9   +413,4    +413,4 +413,4 +413,4 +570,3 

3   Здравоохранение, в т.ч.    +215,0      +215,0 +215,0 +215,0      +215,0 

3.1. 080000 Учреждения здравоохранения      +215,0      +215,0 +215,0 +215,0      +215,0 
 

4 

  Социальная защита и со-

циальное обеспечение, в т.ч. 

 

+17,4 

          

+17,4 

 

4.1. 

  Управление труда и 

социальной защиты: 

           

 

 

 

 

 

 

 

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     

 
 

 

 

 
 

-235,737 

          

 

 

 

 

 

-235,737 

 

4.1.16. 

 

090405 

Субсидии населению для возмещения 

расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

 

+235,737 

          

+235,737 

 

4.4. 

  Социальные программы в 

области семьи, женщин, 

молодежи и детей, из них: 

 

+17,4 

          

+17,4 



 

4.4.1. 

 

091101 
Содержание центра 

социальных служб для семьи, 

детей  и молодежи 

 

+17,4 

          

+17,4 

5   Культура и искусство, в т.ч.:  +23,5   +26,4    +26,4 +26,4 +26,4 +49,9 

5.1. 110000 Отдел культуры, из них +23,5   -23,5    -23,5 -23,5 -23,5  

  

10502 
Программа развития культуры 

в Болградском районе на 

период до 2011 год 

 

-46,5 

          

-46,5 

  

110201 
Централизованная 

библиотечная система 

    

-21,0 

    

-21,0 

     

-21,0 

 

-21,0 
 

-21,0 

  Ввести дополнительно:            

  

110502 
Софинансирование 

международного проекта  

«Диалог между культурами» 

 

+70,0 

          

+70,0 

5.2. 110205 Музыкальная школа    +49,9      +49,9     +49,9 +49,9 +49,9 

7   Физкультура и спорт, в т.ч.: +8,6   +100,0    +100,0 +100,0 +100,0 +108,6 
 

7.1. 
 

130107 
Содержание спортивной 

школы 

 

+8,6 

          

+8,6 

 

7.3. 

 

150101 
Капитальный  ремонт 

спортивного комплекса по ул. 

25 Чапаевской дивизии 

    

+100,0 

    

+100,0 

 

+100,0 

 

+100,0 
 

+100,0 

 

 
 

10 

 

 

 

250404 

Программа  обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного самоуправ-

ления Болградского района на 

2011-2013 годы 

 

 

+40,0 

   

 

+46,0 

    

 

+46,0 

 

 

+46,0 

 

 

+46,0 

 

 

+86,0 

 

14 
 

250404 
Расходы на развитие 

социально- культурной сферы 

 

-657,0 

          

-657,0 

 

16 
 

250324 
Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 

    

+1386,8 

    

+1386,8 
 

+1386,8 
 

+374,0 
 

+1386,8 

17 250380 Прочая субвенция +474,3          +474,3 

  Ввести дополнительно:            

 

 

 
 

 

18 

 

 

 

 

 

 

250344 

 

Субвенция из местного 

бюджета государственному 

бюджету, в т.ч. 

- выполнение программы 

обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты 

населения Болградского 

района от противоправных 

проявлений на 2011 год 

 

+230,0 

 

 

 

+30,0 

 

 

 

          

+230,0 

 

 

 

+30,0 

    Всего расходов +323,7  +30,0 +2187,6    +2187,6 +2187,6 +1174,8 +2511,3 

 



1.7. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 3 к решению: 
                                                                                                                                                                                                                                      (тыс. грн)   

  

 

 

 

КВК, 

КФК 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Расходы общего 

фонда  

Расходы специального фонда  

 

 

 

 

 

 

Всего 

из них  

 
 

 

 

Всего 

 

 
 

 

расходы 

потребления 

из них   

 
 

 

расходы 

развития 

из них 

заработ -
ная 

плата с 

начисле- 

ниями 

оплата 
коммуна-  

льных 

услуг и 

энергоноси
телей 

 
 

заработ -

ная 

плата с 
начисле- 

ниями 

 
 

оплата 

коммуна-  

льных 
услуг и 

энергонос

ителей 

 
 

 

бюджет 

развития 

из них 

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 
передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 
фонда) 

            

001    

 

Районный совет 

 

+70,0 

  

+30,0 

 

+46,0 

    

+46,0 

 

+46,0 

 

+46,0 

 

+116,0 
 

10116 
Исполнительный аппарат 

районного совета 

 

+30,0 

  

+30,0 

        

+30,0 
 

 

 

250404 

Программа  обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного 

самоуправления 

Болградского района на 2011-

2013 годы 

 

 

+40,0 

   

 

+46,0 

    

 

+46,0 

 

 

+46,0 

 

 

+46,0 

 

 

+86,0 

               

 

006 
Районная государственная 

администрация 

 

-427,0 

          

-427,0 

 

250404 
Расходы на развитие 

социально-культурной сферы 

 

-657,0 

          

-657,0 

 Ввести дополнительно:            

 

 

 

 

 

250344 

Субвенция из местного 

бюджета государственному 

бюджету, в т. ч. 

- выполнение программы 

обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты 

населения Болградского 

района от противоправных 

проявлений на 2011 год 

 

+230,0 

 

 

 

 

+30,0 

          

+230,0 

 

 

 

 

+30,0 

               

020 Отдел образования +165,5   +513,4    +513,4 +513,4 +513,4 +678,9 

70000 Учреждения образования +156,9   +413,4    +413,4 +413,4 +413,4 +570,3 

 Спортивная школа +8,6   +100,0    +100,0 +100,0          +100,0 +108,6 



 

030 
Центральная районная 

больница. 

    

+215,0 

    

+215,0 

 

+215,0 

          

+215,0 

   

 +215,0 

             

104 Отдел культуры и туризма +23,5   +26,4    +26,4 +26,4 +26,4 +49,9 

110000 

 
Отдел культуры и туризма, в 

т. ч. 

 

+23,5 
   

-23,5 
    

-23,5 

 

-23,5 
 

-23,5 
 

 

110201 
Централизованная  

библиотечная система 

   
 

-21,0 
    

-21,0 
 

-21,0 
 

-21,0 

 

-21,0 

 

 

110502 

Программа развития 

культуры в Болградском 

районе на период до 2011 

года 

 

 

-46,5 

          
 

-46,5 

 

110502 
Софинансирование проекта  

«Диалог  между культурами» 

 

+70,0 
         

 

+70,0 

 

110205 

 

Музыкальная школа  
   

 

+49,9    
 

+49,9 
 

+49,9 
        

+49,9 
 

+49,9 

               

 

060 
Отдел по делам семьи, 

молодѐжи и спорта 

 

+17,4 

         
 

+17,4 

 

91101 
Центр социальных служб для 

детей, семьи и молодежи 

 

+17,4 
          

+17,4 

               
220 Финансовое управление +474,3   +1386,8    +1386,8 +1386,8 +374,0 +1861,1 

 250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 

    

+1386,8 
   

 

+1386,8 
 

+1386,8 
 

+374,0 

 

+1386,6 

250380  Прочая субвенция +474,3          +474,3 

             

  Всего расходов +323,7  +30,0 +2187,6    +2187,6 +2187,6 +1174,8 +2511,3 

 



              

            1.8. Источники финансирования районного бюджета на 2011 год (приложение 4  

к решению) изложить в новой редакции:  

     (тыс. грн.) 

Код Назва 
Основной 

фонд 

Специальный фонд 

Итого 
всего 

в т.ч. 

бюджет 

развития 

200000 Внутреннее финансирование -1702,1 1702,1 1702,1  

208000 
Финансирование за счет изменения 

остатка бюджетных средств 
-1702,1 1702,1 1702,1  

208100 На начало периода 150,0   150,0 

208200 На конец периода 150,0   150,0 

208400 
Средства, которые передаются из 

основного фонда бюджета в бюджет 

развития (специальный фонд) 
-1702,1 1702,1 1702,1  

  Всего по типу кредитора -1702,1 1702,1 1702,1  

600000 
Финансирование по активным 

операциям 
-1702,1 1702,1 1702,1  

602000 
Изменения объемов наличных 

средств 
-1702,1 1702,1 1702,1  

602100 На  начало  периода 150,0   150,0 

602200 На  конец  периода 150,0   150,0 

602400 
Средства, которые передаются из 

основного фонда бюджета в бюджет 

развития (специальный фонд) 

-1702,1 1702,1 1702,1  

  
Всего по типу долгового 

обязательства 
-1702,1 1702,1 1702,1  

          
1.9.  В перечень  государственных и региональных программ по районному 

бюджету на 2011 год  (приложение 6): 

 

КВК 

КФК 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

Основной фонд Специальный фонд 
 

Наименование 

программы 
 

сумма 

(тыс. 

грн.) 

Наимено- 

вание программы 

Сумма, 

(тыс. 

грн.) 

 

 

001 

250404 

 

 

Районный 

совет 

Программа  

обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного 

самоуправления 

Болградского района на 

2011-2013 годы 

+40,0 Программа  

обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного 

самоуправления 

Болградского района на 

2011-2013 годы 

 + 46,0 

 Ввести дополнительно    

 

 

006 

250344 

 

Районная 

государствен-

ная 

администрация 

Программа 

обеспечения борьбы с 

преступностью и 

защиты населения 

Болградского района от 

противоправных 

проявлений на 2011 год 

+30,0   

 Всего  +70,0  + 46,0 

                           

      



           

 

1.10. В Перечень объектов социально-культурного значения района, финансирование 

которых в 2011 году будет проводиться за счет средств районного бюджета развития 

(приложение 7): 
                                                                                                                                              
№  

п/п 

Наименование 

объектов 

Расходы 

всего 

(тыс.грн.) 

Главный распорядитель 

средств 

 

2 

Приобретение литературы для пополнения  

библиотечных фондов Централизованной 

библиотечной системы 

-15,0 Отдел культуры и туризма 

районной государственной 

администрации 

3 п. 3 исключить   

 п. 4-18 считать п. 3-17   

 

3 

Приобретение кондиционеров для районного 

дома культуры 

Приобретение микшерского пульта 

-12,5 

 

+10,0 

Отдел культуры и туризма 

районной государственной 

администрации 
 

17 
Капитальный ремонт спортивного комплекса 

по ул. 25 Чапаевской дивизии 

+100,0 Отдел образования районной 

государственной администрации 

 Ввести дополнительно:   

 

18  

Переоборудование в квартиры для детей –

сирот, лишѐнных родительской опеки, здания 

корпуса № 5 Болградской ООШ № 3 по ул. 25 

Чапаевской дивизии, 6 в г. Болграде - 

реконструкция 

 

 

+1012,8 

 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из областного бюджета 

Болградскому городскому совету) 

 

19 

Капитальный ремонт здания музыкальной 

школы в г. Болграде (ремонт 2-х классов, 

замена окон) 

 

+ 49,9 

 

Отдел культуры и туризма 

районной государственной 

администрации 

 

20 

Капитальный ремонт  ООШ № 2 в г. Болграде 

(замена полового покрытия 1-го этажа 

 

+37,9          

Отдел образования районной 

государственной администрации 

 

21 

Капитальный ремонт  УВК: 

специализированная школа 1-3 ступеней – 

лицей (ремонт системы отопления) 

 

+ 128,0 

 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

 

22 

Капитальный ремонт инфекционного 

отделения Болградской ЦРБ 

 

+100,0 
 

Болградская ЦРБ 

 

23 

Капитальный ремонт  оздоровительного лагеря  

«Мечта»  

 

+ 220,0 
Отдел образования районной 

государственной администрации 

 

 

24 

Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно обработанной 

воды) для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в с. Городнее 

 

 

+20,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Городненскому сельскому совету) 

 

 

25 

 

Приобретение оборудования для 

восстановления артскважины для подачи воды 

населению в с. Городнее 

 

+5,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Городненскому сельскому совету) 

 

26 

 

Проектирование артезианской  скважины  в  

с. Калчево с обустройством комплекса 

доочистки питьевой воды 

 

+20,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Калчевскому сельскому совету) 

 

27 

 

Проектирование реконструкции клуба с. 

Табаки 

 

+80,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Табаковскому сельскому совету) 

 

28 

 

Капитальный ремонт Дома культуры в с. 

Зализничное (приобретение материалов для  

обустройства отопления) 

 

 

+12,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Зализничненскому сельскому 

совету) 



29 Капитальный ремонт  СВА с. Зализничное +100,0 Болградская ЦРБ 

 

 

30 

Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно обработанной 

воды) для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в с. Оксамитное 

 

 

+40,0 

 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Оксамитненскому сельскому 

совету) 

 

 

31 

Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно обработанной 

воды) для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в с. 

Александровка 

 

 

+20,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Александровскому сельскому 

совету) 

 

 

32 

Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно обработанной 

воды) для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в с. Дмитровка 

 

 

+20,0 

 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Дмитровскому сельскому совету) 

 

33 

 

Капитальный ремонт  СВА с. Голица (замена 

окон и дверей, приобретение материалов для 

замены системы отопления) 

 

+15,0 

 

Болградская ЦРБ 

 

 

34 

 

Капитальный ремонт Дома культуры  

с. Виноградное (приобретение оборудования 

для системы отопления) 

 

 

+10,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому 

совету) 

 

 

35 

Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно обработанной 

воды) для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в с. Виноградное 

 

 

+20,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Виноградненскому сельскому 

совету) 

 

 

36 

Проектирование  обустройства комплекса 

доочистки питьевой воды бюветного типа 

(пункт разлива дополнительно обработанной 

воды) для обеспечения населения питьевой 

воды надлежащего качества в с. Новые Трояны 

 

 

+20,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 

совету) 

 

37 

 

Проектирование артезианской скважины с 

обустройством комплекса доочистки питьевой 

воды в с. Ореховка 

 

 

+20,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

 

38 

 

Капитальный ремонт детского сада с. Ореховка 

(приобретение оборудования для  системы 

отопления) 

 

+5,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

 

39 

 

Корректировка  проектной документации на 

строительство подводящего магистрального 

газопровода в с. Ореховка 

 

 

+50,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Ореховскому сельскому совету) 

40 Приобретение двигателя для автомобиля ГАЗ-

САЗ- 3507 для МУПК 

 

+27,5 

Отдел образования районной 

государственной администрации 

 

41 

 

Строительство гаража  для пожарного депо в  

с. Новые Трояны (приобретение строительных 

материалов) 

 

 

+32,0 

Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного  бюджета 

Новотрояновскому сельскому 

совету) 

 

42 

Приобретение памятных подарков к 

знаменательным и юбилейным датам 

населѐнных пунктов и учреждений 

 

+46,0 

 

Районный совет 

 Всего: +2193,6  
 

 



 

 

 

 

  

 

1.11. Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным  

бюджетам Болградского района на 2011 год (приложение 5 к решению) изложить в новой 

редакции:   

                       

 

                                                                                                         (тыс. грн.)                                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование  советов 

Д
о

т
а

ц
и

я
  
  

  
 в

ы
р

а
в

н
и

в
а

н
и

я
 

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 

П
р

о
ч

а
я

 с
у
б

в
ен

ц
и

я
 

С
у

б
в

ен
ц

и
я

 н
а
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
е 

и
н

в
ес

т
и

ц
и

о
н

н
ы

х
 п

р
о

ек
т
о

в
 

Александровский сельский совет 516,4  25,0 20,0 

Банновский сельский совет 536,3  8,0  

Василевский сельский совет 877,5 30,0   

Виноградовский сельский совет 753,9  85,3  

Виноградненский сельский совет 567,1   30,0 

Владыченский сельский совет 521,4  27,0  

Голицкий сельский совет 329,6    

Городненский сельский совет 739,9  30,0 25,0 

Дмитровскийсельский совет 920,0 35,0 20,0 20,0 

Жовтневый сельский совет 322,5  130,0  

Зализничненский сельский совет 625,7  24,0 12,0 

Калчевский сельский совет 569,6   20,0 

Криничненский сельский совет 786,3  55,0  

Новотрояновский сельский совет 165,5 19,1  52,0 

Ореховский сельский совет 450,6  40,0 75,0 

Оксамитненский сельский совет 341,5 35,0  40,0 

Табаковский сельский совет 461,8   80,0 

Червоноармейский сельский совет 1001,0 75,0 30,0  

Болградский городской совет 423,0 75,2  1012,8 

Всего 10909,6 269,3 474,3 1386,8 

     

 

 

            2. Установить источником покрытия дефицита общего фонда районного бюджета в 

сумме 317,4 тыс. грн. свободный остаток средств по состоянию на 01.01.2011 года. 

 

 



 

 

 

       

 
   3. Установить источником покрытия дефицита специального фонда районного 

бюджета в сумме 1174,8 тыс. грн. передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет 

развития (специального фонда). 

 

   4.  Болградский районный совет  дает согласие на заключение контракта по 

финансированию  проекта  «Диалог между культурами»  совместной операционной 

программы «Черное море на 2007-2013 годы», а также на  финансирование  

предварительного взноса  в размере 10% от  проектной суммы, запланированной в рамках 

бюджета проекта на период осуществления деятельности.    

 

 

 

 

Председатель районного совета       М.А.Гайдаржи 

 

 

 

 

17 марта 2011 года 

№ 70-VI 

 

 

 



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 
 

Об информации прокурора Болградского района Цоева Д.К.  

о состоянии законности, мерах по еѐ укреплению 

и результатах деятельности прокуратуры 

Болградского района за 2010 год 

   

            Заслушав и обсудив информацию прокурора Болградского района Цоева Д.К. о 

состоянии законности, мерах по еѐ укреплению и результатах деятельности прокуратуры 

Болградского района за 2010 год, руководствуясь пунктом 36 части 1  статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

                 Информацию прокурора Болградского района Цоева Д.К. о состоянии 

законности, мерах по еѐ укреплению и результатах деятельности прокуратуры 

Болградского района за 2010 год принять к сведению (прилагается). 

  

  

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

 

  

17 марта 2011 года 
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   БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

  ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________ 

 

О состоянии обеспечения питьевой водой 

населения района 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Болградской районной государственной администрации Терзи В.П. о состоянии 

обеспечения питьевой водой населения района районный совет отмечает, что в 2010 году 

выделялись денежные средства из областного бюджета на объекты социально-культурного 

назначения в сумме 1770,82 тыс.грн.. На средства районного и городского бюджетов 

проводились мероприятия по улучшению хозяйственно-питьевого водообеспечения населения 

Болградского района на сумму 125,11 тыс.грн.  
 
 

Обеспечение населения Болградского района качественной питьевой водой является 

одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, 

улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Численность 

населения   района на 1 января 2011 года составляет 69 тыс. чел., суточная потребность воды в 

среднем по району составляет 22,2 тыс. м
3
. 

 

В Болградском районе существует дефицит качественной питьевой воды. Подземные 

воды, которые протекают на большой глубине, имеют высокую минерализацию и требуют 

дополнительной очистки.  
 

Централизованным питьевым водоснабжением охвачено лишь 23 % населения района 

(г.Болград-90%, с.Червоноармейское - 45%, с. Тополиное – 38 % ). В остальных населенных 

пунктах района, где проживает более 50,0 тыс., человек питьевое водоснабжение 

децентрализованное - за счет 225 общественных шахтных колодцев, 11 родников                              

и 7 артезианских скважин.   
 

Основным источником водоснабжения города Болграда служит озеро Ялпуг (суточный 

водозабор до 7 тыс. м
3
). В летний период качество воды в озере по основным показателям 

резко ухудшается.  Существующая система обеззараживания питьевой воды с использованием 

хлора технически несовершенна и экологически опасна. До настоящего времени (более 10 лет) 

не завершено строительство хлораторной на жидком хлоре,  баллоны с жидким хлором 

хранятся с грубым нарушением требований техники безопасности и в любой момент могут 

стать источником экологической катастрофы для населения города. Не закончены работы по 

устройству дополнительных фильтров для очистки воды на очистных сооружениях. Все это 

способствует возникновению экологически сложных ситуаций и может привести к массовым  

заболеваниям.  
 

Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 85 км, 54 км из которых 

требуют срочной замены, о чем свидетельствуют частые аварии на городском водопроводе.                                 

В 2010 году проведена замена магистральных водопроводных труб протяженностью 4,5 км в 

г.Болграде, за счет средств городского бюджета проведена работа по замене старых труб на 

полиэтиленовые по улицам Заводская, Училищная, Ленина, Инзовская  общей 

протяженностью 2,3 км. 



Центральным водоснабжением охвачены села: 
 

Червоноармейское - сельский водопровод обеспечивает водой от 30 до 50 % населения 

села (в зависимости от времени года). До настоящего времени водопровод не передан на 

баланс сельского совета. Источником водоснабжения служат три родника. Очистные 

сооружения, дезустановка для  обеззараживания воды отсутствуют, вода периодически 

обеззараживается вручную раствором хлорной извести, сети водопроводные старые, требуют 

замены. На ремонт водопроводных сетей согласно проектно-сметной документации 

необходимы средства в размере 1,2 млн.грн.  На выделенные 100,0 тыс.грн. в  2008 году был 

произведен ремонт насосного оборудования и насосной станции. На данный момент население 

(около 20%) пользуется водой общественных шахтных колодцев и привозной водой.  
 

             Тополиное - насосная станция реконструирована, однако, отсутствует оборудование 

по постоянному обеззараживанию воды подаваемой населению. Источник - родник, 

территория которого требует благоустройства, водопроводные сети  заменены, но имеющаяся 

башня Рожновского  требует замены. Население села использует для питья колодезную и 

родниковую  воду.  
 

Во всех остальных 18 населенных пунктах района для питья используется колодезная 

вода из 225 общественных шахтных колодцев, 11 родников и 7 артскважин. Население 

с.Криничное для питья использует воду двух бюветов, оборудованных  

в 2009 году на территории населенного пункта. Населению села Василевка завозится вода из 

артскважины по заявке специализированной автотракторной техникой.  
 

 Остро стоит проблема водоснабжения в населенных пунктах района, где питьевое 

водоснабжение децентрализованное. В сѐлах Александровка, Ореховка, Голица, Банновка, 

Виноградное вода завозится из других населенных пунктов. В селах  Ореховка, Виноградное, 

Александровка, Голица, Банновка, Городнее, Червоноармейское по состоянию на                           

1 января 2011 года 22 шахтных колодца подлежат закрытию в связи с неудовлетворительным 

санитарно-техническим состоянием и качеством воды по физико-химическим показателям 

(общая жесткость, общая минерализация превышает ПДК   

в 2,5 - 4,5 раза). В 70  общественных колодцах вода условно питьевая и только  

в 133 общественных шахтных колодцах вода соответствует санитарным требованиям.  
 

Из районного и городского бюджетов выделены средства на: 

- капитальный ремонт артскважины с. Виноградное – 49,9 тыс. грн.; 

-обустройство артскважины с.Владычень –  22,5 тыс. грн.;  

- изготовление проектно-сметной документации на обустройство двух бюветов в г.Болграде на 

общую сумму  1 215 тыс. грн. – 49,81 тыс. грн. 

- реконструкцию водопровода  в здании детской библиотеки г.Болграда - 2,9 тыс. грн.  
 

В с. Бановка смонтирована система доочистки воды на существующем шахтном 

колодце на сумму 115 тыс. грн. Подрядчик Одесское областное объединение 

«Облселькоммунхоз». Работы  будут закончены в I квартале 2011 года. 
 

В 2009-2010 годах на средства Одесского областного объединения 

«Облселькоммунхоз», выполнены работы по реконструкции разводящих сетей сельского 

водопровода: заменено 760 м трубопровода в селе Тополиное и построено  2 км сельского 

водопровода в селе Александровка. Также в селе Александровка на средства спонсоров было 

построено еще 2 км водопровода. 
 

Для решения проблемы водообеспечения населения района, а также реализации 

государственной политики обеспечения населения качественной питьевой водой решением 

районного совета от 11.10.2007 года № 185-V принята программа «Питьевая вода 

Болградского района на 2007-2020 годы». Болградскому городскому и сельским советам 

района при составлении проектов бюджетов было рекомендовано ежегодно   предусматривать, 

исходя из возможностей бюджета, целевые ассигнования на реализацию мероприятий 

Программы «Питьевая вода Болградского района на 2007-2020 годы».                                               



Для реализации основных заданий программы в 2009 году была выделена субвенция из 

государственного бюджета в сумме 500,0 тыс.грн. на капитальный ремонт городского 

водопровода г.Болграда  третьего пускового комплекса, от ул. Г.Трайкова до ул. Училищной, 

но этих средств  было недостаточно для завершения   работы.  
 

 Для определения перспективы развития водоснабжения населения Болградского  

района 5 августа 2010 года   председателем райгосадминистрации Садаклиевым М.М.  

проведено расширенное совещание по вопросу обеспечения жителей района качественной 

питьевой водой.  На совещании присутствовали горсельголовы, главный санитарный врач 

района, представители Одесской облгосадминистрации, Одесского областного объединения 

«Облселькоммунхоза», проектной группы предприятия ООО «Водолик», руководители 

структурных подразделений райгосадминистрации.  Итогом совещания стало  определение 

основных направлений развития водоснабжения населения Болградского района на 2010-2013 

годы по реализации программы «Питьевая вода Болградского района на 2007-2020 годы». В 

результате, на водообеспечение населения      с. Голица  в 2010 году выделены средства  из  

государственного бюджета по программе «Питьевая вода Болградского района                   

2007-2020 годов» -  1137,18 тыс грн. для обустройства очистных сооружений существующей 

артскважины.  Работы планируется закончить в I квартале 2011 года. Выполнение этих 

мероприятий  позволит  обеспечить качественной питьевой водой три ближайших населенных 

пункта (села Виноградное, Ореховка, Александровка). 
 

Для обеспечения водоснабжения населения с. Жовтневое выделено 518,64 тыс. грн. и 

начаты работы по обустройству разведывательно-эксплуатационной скважины. Главным 

распорядителем средств является Главное управление развития инфраструктуры и 

энергосбережения облгосадминистрации, подрядчиком - ООО «Одессакоммунэкология».  
  

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

Украине», статьей 13 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», статьей 

9 Водного кодекса Украины 

  

районный совет  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Болградской райгосадминистрации Терзи В.П.  о состоянии обеспечения питьевой водой 

населения района принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать Болградскому городскому совету (Королеву С.В.): 

 

2.1. В 2011 году профинансировать выполнение работ по реконструкции 

водопроводных сетей по улицам 25 августа, Победы, Заводской и очистных сооружений в              

г. Болграде; 

 

2.2. Своевременно проводить мероприятия по улучшению  централизованного 

водоснабжения и обеспечению населения города качественной питьевой водой; 

 

2.3. До 1 мая 2011 года  проанализировать  соответствие действующих на территории 

г. Болграда тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения 

положениям постановления Кабинета Министров Украины от 12 июля 2006 года № 959 и 

соответствующего Порядка формирования тарифов. 

 

 

 

 



3. Рекомендовать Болградскому городскому и сельским головам района: 

 

3.1. Своевременно проводить работы  по улучшению санитарно-технического 

состояния колодцев и родников. 

 

3.2. При составлении проектов местных бюджетов ежегодно предусматривать, исходя 

из возможностей бюджета, целевые ассигнования на выполнение основных заданий по 

реализации Программы «Питьевая вода Болградского района  на 2007-2020 годы». 

 

3.3. До 1 мая 2011 года проанализировать градостроительную документацию  на 

предмет соответствия законодательству Украины в сфере питьевой воды и питьевого 

водоснабжения. 

 

3.4. До 1 мая 2011 года обеспечить утверждение правил пользования водозаборными 

сооружениями, предназначенными для удовлетворения потребностей населения   в питьевой 

воде.  

 

4. Исполнителям программы «Питьевая вода Болградского района на 2007 - 2020 годы» 

активизировать выполнение основных задач по реализации данной программы.  

 

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

 

5.1. До 1 мая 2011 года подготовить и направить в газету «Дружба» информацию о  

качестве питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения  в Болградском районе.  

 

5.2. До 1 июля 2011 года обобщить и представить в районный совет информацию о 

ходе выполнения настоящего решения. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную  

комиссию районного совета по вопросам промышленности, транспорта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства и строительства (Насыпаный И.А.). 

 

 

 

 

Председатель районного совета       М.А.Гайдаржи 
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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 
 

Об отчёте редактора газеты «Дружба»  

о деятельности коммунального предприятия  

«Редакция газеты «Дружба» в 2010 году 

   

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», пунктом 3.9.9 Регламента Болградского районного совета   V 

созыва, статьей 21 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации 

(печати) в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

   1.Отчѐт редактора газеты «Дружба» о деятельности коммунального 

предприятия«Редакция газеты «Дружба» в 2010 году принять к сведению (прилагается). 

       2.Снять с контроля решение районного совета от 22 декабря 2009 года № 464-V «Об 

утверждении Плана деятельности коммунального предприятия «Редакция газеты 

«Дружба» на 2010 год». 

  

 

Председатель районного совета                                                      М.А.Гайдаржи 

  

17 марта 2011 года 
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https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/6%20сессия/Отчёт%20редактора%20газеты.doc


О Т Ч Ё Т 

редактора газеты «Дружба» о проделанной работе в 2010 году 

 

Творческая деятельность 

В своей деятельности КП «Редакция газеты «Дружба» руководствовалось 

нормативными законодательными актами, Уставом предприятия, решениями районного 

совета, Планом деятельности редакции на 2010 год. 

Газета выходила регулярно, в среду (4 полосы) и субботу (8 полос).  

Анализ газетных публикаций показал следующее: 

Были освещены все сессии районного совета. Освещались заседания постоянных 

комиссий, президиумы районного совета.  

Напечатаны интервью с председателем районного совета И.И.Насыпаным, с 

председателем районного совета М.А.Гайдаржи, статьи, подготовленные И.А.Насыпаным.  

Печатались материалы о выполнении районных программ – Программы социально-

экономического развития района, «Собственный дом», Программа по поддержке 

предпринимателей Болградского района и др. 

В рубрике «Решая проблемы громад» освещались выезды руководителей района по 

изучению проблем громад и их дальнейшему решению. В частности, затрагивались 

проблемы ремонта дорог коммунальной собственности, ремонта спортивного зала в 

г.Болграде, временного закрытия детского сада в с.Владичень, ремонта инфекционного 

отделения Болградской ЦРБ и др. 

Отражена проводимая в районе работа по легализации заработной платы и рабочих 

мест, решение земельных проблем, проведению реформирования здравоохранения, 

принятию Налогового кодекса. 

В рубриках «Что может депутат», «В депутатской гостиной «Дружбы», «Трибуна 

депутата» отражалась работа депутатов и поднимаемые ими проблемы. В частности, 

формирование тарифов на водообеспечение и водоотведение (С.И.Митишов), 

неудовлетворительное состояние части ул.Ямбольской в г.Болграде (Ю.В.Томчук), 

проблемы города и пути их решения (С.В.Королев, Г.И.Пельтек), ремонт дороги в 

с.Новые Трояны (Д.Г.Киров), строительство пешеходного мостика, проведение турнира 

по большому теннису (Димитриев С.Г).  

Публиковались статьи, отражающие работу депутата областного совета А.И.Киссе. 

Освещалась работа органов местного самоуправления, в том числе гор-, 

сельсоветов.  

Широко освещалась работа исполнительной власти – аппаратные совещания, 

коллегии райгосадминистрации, выездные приемы, интервью с руководителями 

(председателем райгосадминистрации М.М.Садаклиевым, первым заместителем 

председателя РГА В.Г.Юсиным, заместителем председателя РГА И.Д.Каражековым, 

начальником управления АПК С.Г.Сакалы), печатались статьи, подготовленные 

сотрудниками структурных подразделений райгосадминистрации, Пенсионного Фонда, 

КРО, районного управления юстиции и др. служб района.   

Большой популярностью у читателей пользуется открытая в 2010 году новая 

рубрика «Новости в один абзац», отражающая как деятельность районной власти, так и 

все события, происходящие на территории района. 

На страницах газеты были отражены визиты в район военоначальников по 

размещению в Болграде воинского подразделения, в частности, начальника Генерального 

штаба ВС Украины Г.Н.Педченко, визиты в район председателя Одесской 

облгосадминистрации Э.Л.Матвийчука, председателя Одесского областного совета 

Н.Л.Скорика, вице-премьер-министра, министра финансов Р.Болгария С.Денкова, 

министра по делам болгар за границей Р.Болгария Б.Димитрова. 

На страницах газеты, кроме указанных,  поднимались проблемы: благоустройства 

центральной улицы г.Болграда, проведение незаконных собачьих боев в с.Зализничное, 



неудовлетворительного состояния дорог, парка им.Пушкина в г.Болграде, необходимости 

благоустройства мусоросвалки в г.Болграде, ситуации вокруг военного аэродрома, 

приведшей  к судебным разбирательствам, браконьерства на о.Ялпуг, сохранности 

военного имущества, санитарной очистки населенных пунктов  и др. 

К сожалению, вынуждена констатировать, что не на все критические статьи были 

получены ответы. Поэтому намерены действовать более решительно, используя 

имеющуюся законодательную базу, для обязательного реагирования на критические 

публикации. 

В текущем году сотрудники газеты побывали во всех населенных пунктах района. 

Было осуществлено порядка 50 выездов. Освещалась уборочная кампания, состояние 

объектов соцкультбыта, работа промышленных предприятий.  

Были подготовлены тематические страницы к значимым событиям (60-летие 

Великой Победы, 70-летие образования Болградского района), к профессиональным 

праздникам (Дню потребкооперации, Дню медицинского работника, Дню учителя, Дню 

работника сельского хозяйства, Дню местного самоуправления и др).  

Широко отражалась предвыборная кампания по выборам Президента Украины и 

выборам в местные советы. 

Налажена связь с читателями. В рубрике «Услышьте нас» читателями газеты 

поднимались проблемы обслуживания покупателей на Болградском рынке, формирования 

тарифов на водообеспечение и водоотведение в г.Болграде, благоустройства территории 

жилых городков в г.Болграде, работы Болградского УЭГХ, подключение к природному 

газу жилых домов в с.Василевка. 

Местные проблемы освещались в проводимых опросах читателей – «Что волнует 

жителей района?», «Каким я хочу видеть свой город». 

Диалог с читателями отражался в материалах, помещенных под рубрикой «Мысли 

вслух», «Точка зрения», «Услышьте нас». 

В рамках выполнения Программы по поддержке предпринимателей района 

печаталась тематическая страница «Бизнес-курьер». Вышло 17 выпусков. 

Выходила страница «Другар», подготовленная сотрудниками областного центра 

болгарской культуры в г.Болграде. 

Сотрудниками газеты при поддержке районного совета, райгосадминистрации 

проводилась определенная работа по проведению подписной кампании.  

На начало 2010 года подписка на газету составляла – 3500 экз., на начало 2011 года 

– 4100 экз. По итогам подписки на 2011 год выплачена премия лучшим почтовым 

отделениям, которые увеличили тираж газеты. Работа в данном направлении 

продолжается. Коллектив газеты поставил перед собой задачу увеличение тиража до 4500 

экз. 

Коллектив газеты принял участие в областном конкурсе по освещению 

деятельности органов местного самоуправления, проводимого Одесским областным 

советом. Коллектив редакции был признан победителем конкурса за цикл статей в 

рубриках «Колонка редактора», «Что может депутат» и награжден ценным призом - 

ноутбуком. 

Заведующая отделом писем Алла Карайванская приняла участие в областном 

конкурсе в поддержку талантливой молодежи, проводимом Одесским областным советом. 

В номинации «Лучший молодой журналист» ей присуждено 1 место и вручена денежная 

премия. 

Редакция газеты провела конкурса творческих работ, посвященный 60-летию 

Великой Победы, с награждением победителей. На призы газеты «Дружба» в 2010 году 

был проведен шахматно-шашечный турнир. 

 

 

 



Финансово-хозяйственная  деятельность 

По итогам работы 2010 года: 

Объем реализации услуг –   427,3  тыс.грн. (в 2009г. – 291,3, увеличение на 46,7 

процентов) 

Поступили доходы: 

Подписка –  238,6 тыс.грн. (при плане на 2010 год 193,5 тыс. грн.. выполнение составило 

123,3 процента) 

Реклама –   170,9 тыс.грн. (при плане на 2010 год 160,00 тыс.грн. выполнение составило 

106,8  процента) 

Розница – 4,3 тыс.грн. (при плане 3,00 тыс.грн. выполнение составило 143 процента) 

Другие (проценты банка и аренда помещений)– 13,5 тыс. (при плане 13,00 тыс.грн. 

выполнение составило 103,8 процента). 

Финансовая поддержка из районного бюджета – 126,2 тыс.грн., в том числе  на 

типографские услуги– 105 тыс.грн., текущий ремонт – 21,2 тыс.грн. 

Поступили средства по программе освещения деятельности власти – 20,3 тыс.грн. 

Балансовая прибыль – 13, 0 тыс.грн. 

Тираж газеты – 4100 экз.  

Себестоимость 1 экземпляра газеты – 0,735 грн. (в 2009 – 0,711 коп.) 

Распечатка 1 экземпляра газеты – 0,18 грн.  

Доля рекламной продукции в доходной части бюджета – до 40% 

Перечислены налоги с обязательными платежами в бюджет и соц.фонды, в том числе  

Пенсионный фонд – 170,2 тыс.грн. 

НДС – 38,9 тыс.грн. 

Налог на прибыль – 5,9 тыс.грн. 

Налог с доходов физических лиц – 35,2 тыс.грн.  

Отчисления в Пенсионный фонд – 89,3 тыс.грн. 

Из собственных доходов редакция оплатила услуги по подписке и доставке газеты – 32,5 

тыс.грн. 

За счет собственных средств проведена работа: 

- установлены роллеты на четырех фасадных окнах; 

- приобретен компьютер в кабинет компьютерной верстки, сканер; 

-  приобретены шкафы для документов в трех кабинетах; 

- заменена основная электропроводка; 

- приобретен кондиционер. 

Планируем в 2011 году: 

- изготовление вывески; 

- установку кондиционера; 

- изготовление и установку желобов на крышу; 

- проведение торжественного мероприятия, посвященного 70-летию газеты «Дружба». 

 

 

 

 

Редактор  

КП «Редакция газеты «Дружба»                                                                                  Т.М. Терзи 
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УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О Порядке разработки районных целевых  

программ, отчетности и проведения  

мониторинга их выполнения 

 

         С целью установления единого подхода к вопросам инициирования, разработки, 

утверждения, выполнения и мониторинга выполнения районных программ, более широкого 

внедрения элементов среднесрочного планирования показателей районного бюджета на основе 

программно-целевого метода, принимая во внимание результаты государственного 

финансового аудита выполнения бюджета Болградского района за 2007-2009 годы, 

проведенного контрольно-ревизионным управлением в Одесской области, учитывая статьи 20-

22 Бюджетного кодекса Украины, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О 

местном самоуправлении в Украине», 

  

районный совет                                                    

Р Е Ш И Л : 

 1. Утвердить Порядок разработки районных целевых программ, отчетности и 

проведения мониторинга их выполнения согласно приложению. 

 2. Распорядителям средств районного бюджета обеспечивать представление бюджетных 

запросов по финансированию соответствующих районных целевых программ в финансовое 

управление Болградской районной государственной администрации в установленные 

законодательством сроки. 

3. Ответственным исполнителям районных целевых программ 2 раза в год (до 1 июля и до 

31 декабря) обеспечивать представление информации о ходе реализации программ 

структурному подразделению районной государственной администрации по экономическим 

вопросам для включения их в отчет о выполнении программы экономического и социального 

развития района за соответствующий период. 

4. Считать утратившим силу решение Болградского районного совета от 18 сентября 2003 

года № 127-XXIV «О паспортах бюджетных программ». 

  

Председатель районного совета                                                        М.А.Гайдаржи 

  

17 марта 2011 года 

№ 74-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/6%20сессия/пр.%20к%20%2074.doc
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Приложение  

к решению районного совета 

от 17 марта 2011 года  № 74-VI 

 

ПОРЯДОК   

разработки районных целевых программ, отчетности                                                                          

и проведения  мониторинга их выполнения 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработки районных целевых  программ, отчетности и 

проведения мониторинга их выполнения (далее Порядок)  подготовлен  с целью установления 

единого  подхода к вопросам инициирования, разработки, утверждения, выполнения и 

мониторинга выполнения районных программ, повышения эффективности разработки, 

реализации и оценки их результативности, а также с целью более широкого внедрения 

элементов среднесрочного  планирования показателей районного бюджета на основе 

программно-целевого метода формирования  районного бюджета. 
 

1.2. Районные целевые программы готовятся в соответствии с основными принципами  

разработки государственных целевых программ, определенных Законом Украины «О 

государственных целевых программах», принципами применения  программно-целевого метода 

в бюджетном процессе, установленными распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 

сентября 2002 года № 538-р «Об одобрении Концепции применения программно-целевого 

метода в бюджетном процессе»,  на основе  положений Методических рекомендаций по 

порядку разработки региональных целевых программ, мониторингу и отчетности об их 

выполнении, утвержденных приказом Министерства экономики Украины от 4 декабря 2006 

года № 367, Инструкции о статусе ответственных исполнителей бюджетных программ и 

особенностей их участия в бюджетном процессе, утвержденной приказом  Министерства 

финансов Украины от 14 декабря 2001 года № 574, Правил составления паспортов бюджетных 

программ, отчета об их выполнении, а также осуществлении оценки эффективности 

бюджетных программ,  утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 29 

декабря 2002 года № 1098 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 14 января 

2008 года № 19),  Общих требований  к определению результативных показателей бюджетной 

программы, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 10 декабря 2010 года 

№ 1536,  а также с учетом ряда положений  приказа Министерства финансов Украины от 9 

июля 2010 года № 679 «О некоторых вопросах проведения эксперимента по внедрению 

программно-целевого метода составления и выполнения местных бюджетов». 
 

1.3. Районная целевая программа (далее – программа) – это  совокупность 

взаимосвязанных  заданий и мероприятий,  согласованных по срокам и ресурсному 

обеспечению  со всеми привлекаемыми исполнителями, направленных на разрешение наиболее 

актуальных  проблем развития района в целом,   отдельных отраслей экономики или  

социально-культурной сферы района, реализация которых  осуществляется за счет средств  

районного бюджета и является составной частью ежегодной программы  социального и 

экономического развития района.  

Программа считается комплексной, если она  объединяет несколько программ  

родственных направлений соответствующей сферы и предусматривает  их финансирование по 

нескольким кодам функциональной  классификации  расходов  местного бюджета.  
 

1.4. Инициаторами разработки программы могут быть: 
 

1.4.1. Болградский районный совет (в том числе созданные им органы и депутаты районного 

совета); 

1.4.2. Болградская районная государственная администрация (в том числе ее структурные 

подразделения);  
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1.4.3.  Болградский городской и сельские советы; Болградский  городской и сельские головы; 

1.4.4.  Районные подразделения  территориальных органов государственной власти, 

предприятия, учреждения, организации (независимо от форм собственности), в том числе 

общественные. 
 

1.5.  Основаниями для разработки программы должны быть: 

-  существование проблемы, характерной для большинства территориальных громад района,   

разрешение которой требует привлечения бюджетных средств и координации совместных 

действий  органов  местного самоуправления  и  исполнительной власти, районных 

подразделений  территориальных органов государственной (исполнительной) власти, 

предприятий (учреждений, организаций) независимо от форм собственности (в том числе 

общественных), Болградского городского и сельских советов; 

-   нормативно-законодательные акты; 

- наличие в районном бюджете реальной возможности ресурсного обеспечения выполнения 

мероприятий программы; 

- соответствие цели программы  приоритетным направлениям  развития района. 
 

1.6. Мероприятия разрабатываемой программы не должны дублировать мероприятия  других 

районных программ.   
II. Разработка районных целевых программ 

Основные этапы разработки и выполнения программы:  

- инициирование разработки районной целевой программы; 

- подготовка проекта программы; 

- согласование проекта программы, утверждение программы (при необходимости -мероприятий 

программы на очередной год) и определение  главного распорядителя средств; 

- утверждение (корректировка) бюджетных назначений на выполнение программы  в районном 

бюджете, включение программы в программу социального и экономического развития  

Болградского района; 

- организация выполнения мероприятий программы, внесение изменений в программу, 

осуществление текущего контроля за ее выполнением;  

- подготовка отчетов о ходе выполнения программы, оценка ее результативности.  
 

2.1. Инициирование разработки районной программы   
 

2.1.1.  Предложения инициатора  разработки районной программы должны содержать:   

- определение проблемы, на разрешение которой направлена программа, ее масштабы в 

пределах Болградского района и анализ причин возникновения; 

- пояснения, почему разрешение  данной проблемы требует разработки и выполнения районной 

программы; 

-   наличие иных районных, региональных, государственных программ в соответствующей 

сфере;  

-  ожидаемые результаты выполнения программы.  
 

2.1.2. В случае, если инициатором разработки районной программы являются субъекты 

или органы, указанные в пункте 4.1. раздела I, то предложения по разработке программы 

готовятся исполнительным аппаратом районного совета и направляются структурному 

подразделению районной государственной  администрации по экономическим вопросам для 

подготовки выводов о соответствии  цели и задач программы приоритетным направлениям 

развития  района; 
 

2.1.3. В случае, если инициатором разработки районной программы  являются субъекты 

или органы, указанные в пунктах 4.2. – 4.4. раздела I, то предложения по разработке программы 

готовятся ими же и направляются структурному подразделению районной государственной  

администрации по экономическим вопросам для  подготовки выводов о соответствии  цели и 

задач программы приоритетным направлениям развития  района; 
 

2.1.4. В случае получения позитивного вывода инициатор разработки программы готовит 

проект программы.   
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2.2.  Подготовка проекта программы 
 

2.2.1. Разработка проекта программы осуществляется инициатором ее разработки 

самостоятельно или с привлечением учреждений (предприятий, организаций), 

заинтересованных в принятии и реализации программы.  Для подготовки комплексных 

программ могут создаваться группы из представителей (специалистов) властных структур, 

общественных организаций, политических партий, а также  учреждений (предприятий, 

организаций), заинтересованных в принятии и реализации программы.   
 

2.2.2. Проект программы должен включать:  
 

 паспорт программы.  

Паспорт готовится в соответствии с нижеприведенной формой и содержит  общие 

характеристики программы. 

 

ПАСПОРТ_________________________________________________________________________

_______________  

(название программы) 

 

1. Инициатор разработки    

2. Разработчики программы  

3. Ответственный исполнитель программы  

4. Участники программы  

5. Цель   

6. 
Нормативно-законодательная основа разработки 

программы 
 

7. Срок реализации программы  

8. 
Этапы выполнения программы (для долгосрочных 

программ) 
 

9. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации программы – всего,  

в том числе (по источникам финансирования и 

этапам) 

 

10. Ожидаемые результаты  

11. Контроль за выполнением программы  

 

 определение проблемы, на разрешение которой направлена программа. 
  Четко определяется проблема и ее масштабы (на основе статистических или иных данных за 

последние 3 года), обосновываются предлагаемый программой механизм разрешения 

проблемы, объемы и источники ее финансирования, а также целесообразность финансирования 

за счет средств районного бюджета.  Определение проблемы является основой для  разработки 

всех  других разделов программы. 
 

 определение цели программы. 
Цель (цели) программы должна быть логически связана с ее названием и  объединять комплекс  

взаимосвязанных задач и мероприятий, направленных на  разрешение наиболее острых проблем 

развития района (отдельных отраслей), административно-территориальных единиц.  
 

 обоснование предлагаемых путей (средств) разрешения проблемы; этапы и сроки   
выполнения программы (при необходимости). 

Программа считается долгосрочной, если  срок ее выполнения рассчитан на 5 и более лет, в 

этом случае выполнение программы  делится на этапы. 
 

 направления реализации (задачи) и мероприятия программы. 

Определяются направления реализации программы и ее мероприятия, выполнение которых в 
течение определенного периода позволит достичь  реализации цели программы и устранить 

причины возникновения проблемы. 
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Направления реализации программы должны соответствовать задачам и функциям  

ответственного исполнителя программы и обеспечивать  реализацию программы в пределах 

средств, выделенных на эти цели.  

Мероприятия программы должны быть направлены на выполнение задач программы, с 

определением  путей расходования средств районного бюджета, иных привлеченных средств.  

 

Ресурсное обеспечение  ______________________________________________________ 

                                                                                  (название программы) 

(тыс. грн.) 

Объем средств, 

которые 

предлагается 

привлечь на 

выполнение 

программы 

Этапы  (годы) выполнения программы Всего 

затрат на 

выполнение 

программы 

первый этап второй 

этап 

третий 

этап 

______го

д 

______го

д 

______го

д 

______го

д 

______го

д 

Объем ресурсов, всего, 

в том числе: 

      

районный бюджет       

городской, сельские 

бюджеты 

      

 средства 

небюджетных 

источников 

      

 

Направления реализации (задачи) программы  формируются по предлагаемой форме 

(ориентировочная) с обязательным определением сроков выполнения мероприятий, их  

исполнителей, объемов финансирования и ожидаемых от выполнения конкретного 

мероприятия результатов. 
 

№ 

п/п 

Н
а
п
р
а
вл

ен
и
я
  

р
еа

ли
за

ц
и
и
 (

за
д
а
ч
и
) 

п
р
о
гр

а
м

м
ы

 

П
ер

еч
ен

ь 

м
ер

о
п
р
и
я
т

и
й
 

п
р
о
гр

а
м

м
ы

  

С
р
о
к
 в

ы
п
о
лн

ен
и
я
 

м
ер

о
п
р
и
я
т

и
я
 

И
сп

о
лн

и
т

ел
и

 

И
ст

о
ч
н
и
к
и
 

ф
и
н
а
н
си

р
о
ва

н
и
я
 

Ориентировочные 

объемы финансирования 

(тыс. грн.),  

в том числе:  
Ожидаемый 

результат  
І этап: 20___ г. 

            20___г. 

            20___ г. 

ІІ этап: 20__-20__ гг. 

ІІІ этап: 20__-20__ гг. 

 

 результативные показатели программы (на момент разработки проекта программы и  
ожидаемые после ее  

выполнения). 
 

Результативные показатели программы – показатели (количественные, качественные), 

характеризующие  результаты выполнения программы (в целом, по этапам, по годам) и 

подтверждаемые  данными статистических наблюдений, бухгалтерской и иной отчетности, на 

основании которых осуществляется  оценка эффективности  использования средств районного 

бюджета на выполнение программы, анализ достигнутых результатов и расходов. 
 

Разработчик программы определяет показатели, по которым  комплексно и 

всесторонне можно  осуществлять оценку ее  выполнения в соответствии общими 

требованиями, утвержденными Министерством финансов Украины, а также с учетом 

утвержденных Министерством финансов Украины Типовых перечней бюджетных 

программ и результативных показателей их выполнения для местных  бюджетов в 

соответствующей сфере (при наличии).  
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Система выбранных показателей  используется для отслеживания динамики 

процессов и оценки количественных изменений  и формируется дифференцированно с 

разбивкой по годам. 
 

Результативные показатели делятся на группы: 

- показатели расходов определяют объемы и структуру ресурсов, обеспечивающих 

выполнение программы; 

- показатели продукта – это, прежде всего, количество пользователей товарами (работами, 

услугами), созданными в процессе исполнения программы, которые используются  для 

оценки достижения целей программы; 

- показатели эффективности определяются как соотношение количества созданных 

товаров (работ, услуг) к их стоимости в денежном или  человеческом измерении (расходы 

ресурсов на единицу показателя продукта); 

- показатели качества отражают качество созданных товаров (работ, услуг) и оценивают их 

по результатам достижения ими своей цели или выполнения задачи.  
 

 организация контроля за выполнением программы и оценки ее результативности. 

В данном разделе  определяется орган, координирующий действия  исполнителей программы 

(если исполнителей несколько), распорядителя средств (если он не является исполнителем или 

участником программы). Кроме того, устанавливается порядок и периодичность рассмотрения  

районным советом (его органами) отчетов о выполнении программы и оценки ее 

результативности.   
 

2.3. Согласование проекта программы, утверждение программы 
 

2.3.1. Согласование проекта программы (в первую очередь – определение показателей 

результативности, реальности и целесообразности мероприятий программы), инициатором 

разработки которой являются субъекты или органы, указанные в пунктах 1.4.2. – 1.4.4. раздела I, 

осуществляется районной государственной администрацией  в установленном порядке. В 

случае выявления замечаний (предложений) разработчик анализирует их и дорабатывает проект 

программы.  
 

2.3.2. Согласование проекта программы, инициатором разработки которой являются 

субъекты или органы, указанные в пункте 4.1. раздела I, осуществляется в порядке, 

определенном Регламентом Болградского районного совета, с привлечением  представителей 

заинтересованных  сторон. 
 

2.3.3. Для широкого обсуждения проект программы на этапе согласования может 

размещаться на сайтах в сети Интернет или публиковаться в средствах массовой информации.  
 

2.3.4. После положительного согласования  проект  программы  направляется  

депутатами районного совета, постоянными комиссиями, Болградским городским и сельскими 

головами района, председателем районной государственной администрации, председателем 

районного совета, председателем областного совета,  общим собранием граждан в районный 

совет для рассмотрения на сессии.  

Проект решения районного совета об утверждении программы готовится разработчиком и 

представляется одновременно с проектом программы.  В проекте решения указываются срок 

выполнения программы, ответственный исполнитель программы (распорядитель средств), сроки 

и периодичность  рассмотрения районным советом  результатов выполнения программы.  
 

III. Организация выполнения районных целевых программ 

3.1. Утверждение (корректировка) бюджетных назначений на выполнение программы  в 

районном бюджете, включение программы в программу социального и экономического 

развития  Болградского района 
 
 

3.1.1. После утверждения районным советом программы главный распорядитель средств 

в установленный срок представляет финансовому управлению районной государственной 

администрации  бюджетный запрос  по ее финансированию на очередной год за счет средств 

районного бюджета.  
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3.1.2. Финансовое управление районной государственной администрации  в рамках 

своих полномочий анализирует бюджетный запрос в соответствии с реальными возможностями 

районного бюджета и включает предложения в проект районного бюджета на очередной год.  

 

3.1.3. Перечень программ, которые финансируются с привлечением  средств районного 

бюджета, включается отдельным приложением в ежегодную программу экономического и 

социального развития района и районный бюджет.   
 

3.1.4. Финансирование программы осуществляется исключительно при условии 

утверждения бюджетных назначений на ее выполнение решением районного совета о районном 

бюджете на соответствующий год (решением о внесении изменений в районный бюджет на 

соответствующий год)  согласно росписи  районного бюджета и наличии  утвержденного 

паспорта бюджетной программы. 
 

3.1.5.  Паспорт бюджетной программы  составляется и утверждается распорядителем 

средств районного бюджета совместно с финансовым управлением районной государственной 

администрации в соответствии с утвержденными Министерством финансов Украины 

правилами.  В случае  внесения изменений в программу, корректировки бюджетных назначений 

распорядителем средств районного бюджета при необходимости вносятся соответствующие 

изменения в паспорт бюджетной программы  путем утверждения его в новой редакции. 

 

3.2. Организация выполнения мероприятий программы, внесение изменений в программу, 

осуществление контроля за ее выполнением 
 

3.2.1. Выполнение программы осуществляется путем реализации ее мероприятий и задач 

исполнителями и участниками, указанными в программе. 
  

3.2.2. Непосредственный контроль за выполнением мероприятий и задач программы 

осуществляет ответственный исполнитель программы, а за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств – распорядитель средств. 
 

3.2.3. Внесение изменений в программу осуществляется путем принятия 

соответствующего решения районным советом. Проект решения о внесении изменений в 

программу готовится ответственным исполнителем программы (распорядителем средств) и 

направляется в районный совет для рассмотрения.   
 

IV. Мониторинг  выполнения районных целевых программ 

4.1. Подготовка отчетов о результатах выполнения программы, оценка ее 

результативности 
 

4.1.1. Ответственный исполнитель  программы  2 раза в год (до 1 июля и до 31 декабря) 

готовит и предоставляет структурному подразделению районной государственной администрации по 

экономическим вопросам сведения о состоянии финансирования программы, выполнении 

показателей результативности в динамике с начала действия программы и  краткую пояснительную 

записку о работе по ее выполнению (в случае невыполнения – обоснования причин).  

Структурное подразделение районной государственной администрации по экономическим 

вопросам проводит анализ предоставленной информации и включает его результаты в отчет о 

выполнении программы социально-экономического развития района за соответствующий 

период.   

 

4.1.2. Ответственный исполнитель долгосрочной программы после завершения 

соответствующего этапа ее действия анализирует необходимость уточнения показателей 

программы на очередной этап, объемов и источников  финансирования, сроков выполнения 

программы в целом и отдельных ее мероприятий и, при  необходимости, инициирует внесение 

изменений в программу.  
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4.1.3. Ежегодно в сроки, определенные решением районного совета об утверждении 

программы,  районный совет, его органы  заслушивают  информацию ответственного 

исполнителя о ходе выполнения программы. В информации  сообщается о выполнении 

показателей результативности в динамике с начала действия программы, эффективности 

реализации ее мероприятий и выполнении результативных показателей (с представлением 

копии  годового отчета  о выполнении паспорта бюджетной программы). 

По решению районного совета, его органов, а также по инициативе районной государственной 

администрации, ответственного исполнителя (распорядителя средств) программы может 

рассматриваться и промежуточный отчет о ходе выполнения программы, эффективности 

реализации ее задач и мероприятий, достижении целей и эффективности использования 

средств.   
 

4.1.4.  После завершения установленного срока выполнения программы ответственный 

исполнитель программы готовит заключительный отчет  о результатах ее выполнения и вместе 

с пояснительной запиской  о конечных результатах выполнения программы  и подает его для 

рассмотрения  на сессии районного совета не позднее, чем в двухмесячный срок после 

окончания  установленного срока ее выполнения.  

Пояснительная записка должна содержать информацию о: достижении цели программы, уровне 

выполнения запланированных показателей результативности, работе участников программы в 

ее выполнении, а также обоснование причин невыполнения или недостижения ожидаемых 

результатов.   
 

4.1.5. В  случае необходимости информация об основных достигнутых результатах 

реализации программы может быть опубликована в средствах массовой информации.   
 

4.1.6. Выполнение программы может быть прекращено досрочно по решению районного 

совета. Такое решение принимается районным советом на основании совместных предложений 

ответственного исполнителя программы, структурного подразделения районной 

государственной администрации по вопросам экономики и финансового управления районной 

государственной администрации.  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной  

денежной оценке земельного участка несельскохозяйственного  

назначения площадью 158,97 га, переданного в пользование 

(на условиях долгосрочной аренды на 25 лет) ООО «Квадроо» 

для рыбохозяйственных нужд на территории Табаковского  

сельского совета Болградского района Одесской области  

(за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке земельного 

участка несельскохозяйственного назначения площадью 158,97 га, переданного в пользование 

(на условиях долгосрочной аренды на 25 лет) ООО «Квадроо.» для рыбохозяйственных нужд 

на территории Табаковского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

государственного предприятия «Центр ДЗК», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 

Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», 

пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке земельного 

участка несельскохозяйственного назначения площадью 158,97 га, переданного  в пользование 

(на условиях долгосрочной аренды на 25 лет) ООО «Квадроо»,  для рыбохозяйственных нужд 

на территории Табаковского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                    М.А.Гайдаржи 

  

 

17 марта 2011 года 

№ 75-VI  



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной  

денежной оценке земельного участка несельскохозяйственного 

назначения площадью 19,96 га, переданного в пользование  

(на условиях долгосрочной аренды на 25 лет) ООО «Квадроо» 

для рыбохозяйственных нужд на территории Болградского 

городского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке земельного 

участка несельскохозяйственного назначения площадью 19,96 га, переданного в пользование 

(на условиях долгосрочной аренды на 25 лет) ООО «Квадроо» для рыбохозяйственных нужд 

на территории Болградского городского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

государственного предприятия «Центр ДЗК», руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 

Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», 

пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

  

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке земельного 

участка несельскохозяйственного назначения площадью 19,96 га, переданного в пользование 

(на условиях долгосрочной аренды на 25 лет)  ООО «Квадроо», для рыбохозяйственных нужд 

на территории Болградского городского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                      М.А.Гайдаржи 

  

17 марта 2011 года 

№ 76-VI 

  



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении целевой социальной  

программы развития гражданской защиты  

Болградского района на 2011-2013 годы 

   

            В целях создания эффективной территориальной подсистемы единой системы 

гражданской защиты Болградского района, сил гражданской защиты и условий безопасной 

жизнедеятельности Болградского района, повышения уровня защищенности от воздействия 

опасных техногенных, природных и экологических факторов, руководствуясь п. 16 ч.1 ст.43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине». 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л :          

     1. Утвердить целевую социальную программу развития гражданской защиты Болградского 

района на 2011-2013 годы (прилагается). 

      2. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.) ежегодно, 

учитывая финансовые возможности районного бюджета, предусматривать средства на 

выполнение мероприятий целевой социальной программы развития гражданской защиты 

Болградского района 

     3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам законности, правопорядка регуляторной политики и 

межнациональных отношений (Чанев Н.Г.). 

  

Председатель районного совета                                                       М.А.Гайдаржи 

  

17 марта 2011 года 

№ 77-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/6%20сессия/пр.%20к%20реш.%20%2077.doc


   

       Приложение  

к решению районного совета 

от  17 марта  2011 года № 77-VI 

 

 

Целевая социальная программа развития гражданской 

 защиты Болградского района на 2011 - 2013 годы 
 

1. Определение проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2009 № 156                          

«Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития гражданской 

защиты на 2009-2013 годы» предусмотрено создание на территории Украины в период до 2013 

года единой системы гражданской защиты и эффективных сил гражданской защиты для 

уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и достижения гарантированного 

уровня защиты населения и территорий от их последствий на основе системы Гражданской 

обороны Украины и единой государственной системы предотвращения и реагирования на 

чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. 

Составной частью единой системы гражданской защиты Украины является 

территориальная подсистема единой системы гражданской защиты Одесской области, 

создание которой продолжается. 

В 2003 - 2010 годах проблемы в сфере гражданской защиты района решались в рамках 

"Программы обеспечения пожарной безопасности Болградского района на период                            

до 2010 года" утвержденной решением Болградской районного совета № 107-ХХIV                          

от 19.06.2003, которая не выполнена в полном объеме из-за ограниченности финансирования. 

Состояние техногенной нагрузки на территории района осложняется в связи с наличием 

22 потенциально опасных объектов, вероятные аварии на  которых могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций государственного и регионального уровней.                             

К таковым относятся: ДП «Болградский мясокомбинат», ОАО «Болградский сырзавод», 

Очистные сооружения КП «Болградводоканал», Болградское управление эксплуатации 

газового хозяйства, Газораспределительные станции (г.Болград, с.Владычень, с.Виноградовка, 

с.Городнее, с.Жовтневое, с.Червоноармейское), АЗС (г.Болград – 5 шт., с.Криничное, 

с.Червоноармейское, с.Городнее, с.Василевка, с.Новые Трояны, с.Табаки, с.Банновка).   

Наибольшую опасность представляют 3 химически опасные объекты (ДП «Болградский 

мясокомбинат», ОАО «Болградский сырзавод», очистные сооружения                                            

КП «Болградводоканал»). В зонах возможного химического заражения этих объектов 

проживает 5 тысяч человек, которые практически не обеспечены средствами индивидуальной 

защиты. 

Ежегодно в районе в среднем возникает около 100 пожаров в том числе в жилых домах и 

на производственных предприятиях. 

Проведенный анализ последних 5 лет свидетельствует, что риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории района остается высоким. Так, с 2005 по 2009 годы 

произошло по одной ЧС в год. 

Во время чрезвычайных ситуаций на территории района в 2005 году погибло 3 человека 

(из них 1 ребенок), в 2009 году погибло 3 человека (из них 3 ребенка). 

Ежегодно увеличивается количество пожаров. За период с 2008 по 2010 годы в 

Болградском районе зарегистрировано 193 пожара, огнем уничтожено материальных 

ценностей на сумму 1351000 гривен, в результате пожаров погибли 7 человек. 

Ликвидация последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и пожаров требует 

значительных усилий и привлечения большого количества личного состава и техники 

подразделений оперативно-спасательной службы гражданской защиты. 

Между тем материально-техническое оснащение сил гражданской защиты                       

не соответствует современным требованиям. Почти вся пожарно - спасательная техника 

требует обновления. 



   

В районе не организована должным образом работа по обеспечению пожарной 

безопасности в сельской местности, где ежегодно возникает почти 70 процентов от общего 

количества всех пожаров, а тушение их значительно усложняется из-за задержки прибытия 

пожарно-спасательных подразделений к месту пожара. 

В 5 сельских населенных пунктах района (с. Жовтневое, с. Виноградовка, с. Табаки,                  

с. Зализничное, с. Червоноармейское) остаются нерешенными вопросы своевременного 

реагирования на пожары, в связи с отсутствием подразделений местной пожарной охраны. 

Создание новых подразделений и содержание существующих требует надлежащего 

финансирования из местного бюджета и других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

Требуется обеспечение противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием 

людей, в первую очередь лечебных, учебных, и других учреждений, где средства                                 

на безопасность людей выделяются по остаточному принципу. 

Не принимаются эффективные меры по предупреждению гибели людей и их защите на 

воде. 

2. Цель Программы 
 

Внедрение комплекса организационных и практических мероприятий по созданию 

эффективной территориальной подсистемы единой системы гражданской защиты 

Болградского района, сил гражданской защиты и условий безопасной жизнедеятельности 

населения района, повышение уровня его защищенности от влияния вредных техногенных 

природных и экологических факторов. 

 

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, объемов и источников 

финансирования, сроки выполнениия Программы 
 

Комплекс запланированных мероприятий обеспечит решение острейших проблемных 

вопросов в сфере гражданской защиты населения и территорий Болградского района, 

существующих на данное время. 

Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, недопущение гибели и 

травмирования людей во время чрезвычайных ситуаций (событий) возможно путем 

повышения уровня готовности служб гражданской защиты и соответствующих спасательных 

сил, дислоцирующихся на территории района, проведение комплекса предупредительных 

мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

осведомленности населения  действиях в случае их возникновения. С этой целью 

предусматривается: 

- осуществить накопление средств защиты органов дыхания для обеспечения 

неработающего населения; 

-  согласно утвержденной номенклатуре и в соответствии с требованиями Постановления 

КМУ от 29.03.2001р. № 308 создать местный материальный резерв с целью оказания срочной 

помощи пострадавшему населению, жизнеобеспечения населения в зонах возникновения 

чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ; 

- обновить имеющийся парк техники подразделения оперативно-спасательной службы 

гражданской защиты путем приобретения аварийно - спасательной, пожарной, специальной 

техники, оборудования и имущества. 

С целью повышения уровня пожарной безопасности, особенно в сельской местности, 

предусматривается: 

- создать 3 подразделения местной пожарной охраны и приобрести 3 пожарных 

автомобиля для подразделений местной пожарной охраны; 

- провести ремонт пожарных водоемов, башен «Рожновского». 

Финансирование Программы осуществляется из местных бюджетов и других 

источников, не запрещенных действующим законодательством. 

 

 Объемы и источники финансирования Программы изложены в приложении 1. 



   

Ориентировочный объем бюджетного назначения: в 2011 году - 82 тыс. гривен,                               

в 2012 году - 117 тыс. гривен, в 2013 году - 160 тыс. гривен, общая сумма - 417 тыс. гривен. 

Объемы финансирования Программы утверждаются ежегодно решением районного 

совета в пределах имеющегося финансового ресурса. 

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы. 
 

4. Приоритетные направления деятельности и мероприятия Программы 
 

Направления Программы соответствуют основным направлениям Государственной 

целевой социальной программы развития гражданской защиты на 2009-2013 годы, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2009 года № 156. 

Направлениями реализации Программы являются: 

обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и в особый период; 

совершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации; 

осуществление организационных и специальных мероприятий по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

организация и проведение обучения населения и персонала потенциально опасных 

объектов по действиям при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

с использованием новейших технологий; 

техническое переоснащение органов управления и сил гражданской защиты района; 

обеспечение пожарной безопасности. 
 

Направления деятельности и мероприятия Программы приведены в приложении 2. 

 

5. Ожидаемые результаты, эффективность Программы 
 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит: 

- создание местного материального резерва за счет накопления материальных средств и 

запасов горюче - смазочных материалов, необходимых для предотвращения возможных 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

-   повышение уровня пожарной безопасности в сельской местности путем образования 3 

подразделений местной пожарной охраны и приобретения 3 пожарных автомобилей для 

подразделений местной пожарной охраны в населенных пунктах: Червоноармейское, 

Жовтневое, Виноградовка, и строительство (ремонт) пожарных депо в населенных пунктах: 

Новые Трояны,  Жовтневое, Виноградовка; 

 

6. Контроль за выполнением мероприятий Программы 
 

Непосредственный контроль за выполнением мероприятий и задач Программы и 

координация деятельности между исполнителями Программы осуществляется Болградским 

РО ГУ МЧС Украины в Одесской области. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, направленных на 

обеспечение выполнения Программы, осуществляют главные распорядители средств, 

ответственные за выполнение отдельных задач и мероприятий Программы. 
Контроль за выполнением Программы осуществляют профильные комиссии 

Болградского районного совета. 

Информация о ходе выполнения Программы Болградским РО ГУ МЧС Украины в 

Одесской области два раза в год предоставляется в Болградский районный совет и финансовое 

управление районной государственной администрации. 

 

 

 

 

 

  



   

          Приложение 1 к программе  

  

Ресурсное обеспечение  

 целевой социальной программы развития  

гражданской защиты Болградского района на 2011 - 2013 годы 
 

Приблизительный объем 

средств, который предлагается 

задействовать для выполнения  

Программы  

2011 год 

(тыс.грн.) 

2012 год 

(тыс.грн.) 

2013 год 

(тыс.грн.) 

Всього 

(тыс.грн.) 

1 2 3 4 5 

районный бюджет 50 75 100 225 

сельские бюджеты  

с.Бановка - 60 65 125 

с.Васильевка 99 108 117 324 

с.Виноградное 53.8 60 65.5 179.3 

с.Виноградовка - - 60 60 

с.Владычень 27.4 30 33 90.4 

с.Голица 39.9 44 48 131.9 

с.Городнее 62 68 74 204 

с.Дмитровка 85.7 94 102 281.7 

с.Жовтневое - 60 70 130 

с.Зализничное - 60 70 130 

с.Кальчево 54 59 63 176 

с.Криничное - 70 70 140 

с.Новые Трояны 72.2 80 88 240.2 

с.Оксамитное - 60 60 120 

с.Ореховка 40.1 44 49 133.1 

с.Александровка 56.2 62 68 186.2 

с.Табаки - 50 60 110 

с.Червоноармейское - 40 50 90 

ВСЕГО: 590.3 1049 1212.5 2851.8 



Приложение 2 к программе 

                Направления деятельности и мероприятия  

 целевой социальной программы развития гражданской защиты Болградского района на 2011 - 2013 годы 
                                       

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

(приоритетные 

задания) 

Перечень мероприятий Программы 

Показатели по годам Исполнители 

Источник

и 

финансир

о-вания 

Примерные объемы 

финансирования 

(тыс. грн.) 

Ожидаемы

й 

результат 

 

в
с
е
г
о
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
   

в
с
е
г
о
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершен-

ствование 

системы 

реагиро-

вания на 

чрезвычай-

ные  

ситуации 

Создание районного материального резерва для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий согласно  

утвержденной номенклатуры и в соответствии          

с требованиями Постановления КМУ                      

от 29.03.2001г. №308, в том числе для 

приобретения: 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по 

вопросам  

ТЕБ и ЧС 

районной 

государствен-

ной адми-

нистрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район-

ный 

бюджет 

225 50 75 100 

 

мотопомпа переносная (шт.) 2 1 1 - 4 2 2  

электростанция 5 кВт (шт.) 2 1 - 1 8 4  4 

бензомоторная пила (шт.) 2 1 1 - 1.2 0.6 0.6  

аварийно-спасательный инструмент (комплект) 2 1 - 1 50 15 15 20 

лодка спасательная (шт.) 1 - 1 - 3  3  

фонарь групповой (шт.) 4 2 - 2 1.2 0.6  0.6 

радиостанция переносная (шт.) 7 3 2 2 7 3 2 2 

машинка шлифовочная (болгарка) (шт.) 2 1 - 1 1.2 0.6  0.6 

диск отрезной для металла (шт.) 45 15 15 15 0.45 0.15 0.15 0.15 

диск отрезной для бетона (шт.) 30 10 10 10 0.3 0.1 0.1 0.1 

удлинитель электрический (50м., 100м.) (шт.) 2 1 - 1 1.1 0.55  0.55 

бензин А-80 (т.) 4 1 1.5 1.5 28 7 10.5 10.5 

дизельное топливо (т.) 2.5 0.5 1.0 1.0 
21.2

5 
4.25 8.5 8.5 

масло МГ-10 (т.) 0.3 0.1 0.1 0.1 4.5 1.5 1.5 1.5 

строительные материалы (цемент, песок, кирпич, 

лесопиломатериалы и др.)  
 

По отдельному 

перечню 
57 7 20 30 

продукты питания (сухой паек)  
По отдельному 

перечню 
36.8 3.65 11.65 21.5 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспече-

ние 

пожарной 

безопас-

ности 

 

2.1. Создание   подразделений местной  

пожарной охраны, в том числе: 
3 - 2 1 

 

 

Исполнитель-

ные комитеты 

сельских 

советов 

 

 

 

 

Сельские  

бюджеты 

60 - 40 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспече-

ние            

в каждом 

населен-

ном 

пункте 

района 

гарантиро-

ванного 

уровня 

пожарной 

безопас-

ности 

с.Червоноармейское   1      

с.Жовтневое   1      

с.Виноградовка    1     

2.2. Закупка (востановление) пожарных  

автомобилей для местной пожарной 

охраны, в том числе (единиц): 

3 - 2 1 

 

 

Исполнитель-

ные комитеты 

сельских 

советов 

 

 

 

 

Сельские 

бюджеты 

60 - 40 20 

с.Червоноармейское   1      

с.Жовтневое   1      

с.Виноградовка    1     

2.3. Строительство (ремонт) пожарных  

депо, в том числе: 
3 1 1 1 

 

 

Исполнитель-

ные комитеты 

сельских 

советов 

 

 

 

 

Сельские 

бюджеты 

72 32 20 20 

с.Новые Трояны  1       

с.Жовтневое   1      

с.Виноградовка    1     

ВСЕГО:       417 82 175 160 

 



   

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О снятии с контроля решений районного совета 

            

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

Украине», пунктом 5.3.5. Регламента Болградского районного совета VI созыва, учитывая 

выводы и рекомендации профильных постоянных комиссий районного совета 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

            Снять с контроля решения районного совета, принятые в IV и V созыве, согласно 

приложению. 

 

  

Председатель районного совета                                                         М.А.Гайдаржи 

  

17 марта 2011 года 

№ 78-VI 

  



   

Приложение 

к решению районного совета 

от 17 марта 2011 года № 78-VI 

  

Номер 

решения 

Дата 

решения 

  
Наименование решения 

№ 240-IV 
30 сентября 

2004 года 

О даче согласия на передачу спортивного зала, 

расположенного в с. Новые Трояны в совместную 

собственность территориаль-ных громад района 

№ 263-IV 
25 декабря 

2004 года 

Об районной целевой программе по обеспечению 

профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечения ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом на 2005-2008 годы 

№ 320-IV 
17 ноября 

2005 года 

О ходе реализации в районе Закона Украины «Об 

обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 

населения» 

№ 346-IV 
12 января 

2006 года 

О комплексно-целевой программе профилактики птичьего 

гриппа на территории Болградского района на 2006-2010 

годы»                     

№ 24-V 
27 июля 

2006 года 

О ходе подготовки учреждений образования, 

здравоохранения и культуры района к работе 

№ 26-V 
27 июля 

2006 года 

Об утверждении программы стабилизации и развития 

животноводства в Болградском районе на 2006-2010 годы 

№ 82-V 
25 декабря 

2006 года 

Об утверждении районной программы социальной защиты 

ветеранов на 2007 год 

№ 83-V 
25 декабря 

2006 года 

Об утверждении районной программы предоставления 

целевой адресной помощи малообеспеченным слоям 

населения Болградского района на 2007 год 

№ 119-V 
15 марта 

2007 года 

Об утверждении районной программы регулирования 

земельных отношений в Болградском районе на 2007-2010 

годы 

№ 150-V 
27 мая 

2007 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 25 декабря 2006 года № 82-V «Об утверждении 

районной программы социальной защиты ветеранов на 

2007 год 

№ 184-V 
11 октября 

2007 года 

О ходе подготовки объектов жилищно-комунального 

озяйства и социальной сферы райогна к работе в осенне-

зимний период 2007-2008 годов 

№ 187-V 
11 октября 

2007 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 25 декабря 2006 года № 83-V «Об утверждении 

районной программы предоставления целевой адресной 

помощи малообеспеченным слоям населения Болградского 

района на 2007 год 

№ 204-V 
29 ноября 

2007 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 25 декабря 2006 года № 82-V «Об утверждении 

районной программы социальной защиты ветеранов на 

2007 год 

 



   

№ 205-V 
29 ноября 

2007 года 

О внесении изменений и дополнений   в решение районного 

совета от 25 декабря 2006 года № 83-V «Об утверждении 

районной программы предоставления целевой адресной 

помощи малообеспеченным слоям населения Болградского 

района на 2007 год 

№ 234-V 
25 декабря 

2007 года 

О внесении изменений и дополнений   в решение районного 

совета от 25 декабря 2006 года № 82-V «Об утверждении 

районной программы социальной защиты ветеранов  на 

2007 год 

№ 235-V 
25 декабря 

2007 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 25 декабря 2006 года № 83-V «Об утверждении 

районной программы предоставления целевой адресной 

помощи малообеспеченным слоям населения Болградского 

района на 2007 год»; 

№ 240-V 
14 января 

2008 года 

Об утверждении программы предоставления   целевой 

адресной помощи малообеспеченным слоям населения 

района на 2008 год 

№ 261-V 
27 марта 

2008 года 

Об утверждении программы развития и функционирования 

украинского языка в Болградском районе на 2008-2010 

годы 

№ 277-V 
3 июля 

2008 года 

О программе занятости населения Болградского района на 

2008-2009 годы 

№ 314-V 
25 сентября 

2008 года 

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-

зимний период 2008-2009 годов 

№ 360-V 
18 декабря 

2008 года 

О внесении изменений и дополнений   в решение районного 

совета   от 14 января 2008 года № 240-V «Об утверждении 

программы предоставления целевой адресной помощи 

малообеспеченным слоям населения района на 2008 год 

№ 371-V 
15 января 

2009 года 

Об утверждении районной программы социальной защиты 

ветеранов войны, труда, граждан преклонного возраста, 

детей войны и ветеранов воинской службы на 2009 год 

№ 372-V 
15 января 

2009 года 

Об утверждении программы предоставления целевой 

адресной помощи малообеспеченным слоям 

населения   района на 2009 год 

№ 402-V 
23 апреля 

2009 года 

О даче согласия отделу образования Болградской районной 

государственной администрации на списание школьного 

тира Голицкой общеобразовательной школы I-III ступеней 

№ 404-V 
23 апреля 

2009 года 

О даче согласия отделу образования Болградской районной 

государственной администрации на списание котельной 

нижнего корпуса Александровской общеобразовательной 

школы I-III ступеней, расположенной по адресу: 

Болградский район, с.Александровка, ул.Комсомольская, 98 

№ 412-V 
23 июля 

2009 года 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы района к работе в осенне-зимний 

период 2009-2010 годов 

№ 513-V 
17 июня 

2010 года 

О внесении изменений в решение районного совета от 15 

марта 2007 года № 119-V «Об утверждении районной 

программы регулирования земельных отношений в 

Болградском районе на 2007-2010 годы» 

  



   

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

пленарного заседания шестой сессии Болградского районного совета VI созыва 

от 17 марта 2011 года 

 

Всего депутатов - 76 

   Присутствовало   - 63 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

16. Разное 

 

16. СЛУШАЛИ: Разное 

 

Председательствующий огласила поступивший в ходе пленарного заседания 

шестой сессии районного совета депутатский запрос от депутата районного совета Русева 

С.П.  к руководителю ЧСП «»Колос» Тодорову С.М.  о представлении в адрес районного 

совета руководителем ЧСП «Колос»  информации: 

- об общей площади земель сельскохозяйственного назначения, арендуемой у 

жителей села Виноградное; 

- о размере выплаченной арендодателям в 2006-2010 годах арендной платы и 

другим вопросам, перечисленных в депутатском запросе. 

 

Гайдаржи М.А. – Согласно статьи 22 Закона Украины «О статусе депутатов 

местных советов»  депутатский запрос включен в повестку дня нашей сессии. 

Какие мнения будут у депутатов по сути депутатского запроса?       

Есть предложение по данному депутатскому запросу принять следующее решение: 

 

«1. Поддержать депутатский запрос депутата районного совета Русева С.П. к 

руководителю ЧСП «»Колос» Тодорову С.М.  о представлении  информации согласно 

депутатскому запросу: 

2. Руководителю ЧСП «»Колос» Тодорову С.М.  информацию о результатах 

рассмотрения депутатского запроса направить в районный совет и депутату районного 

совета Русеву С.П. в сроки, оговоренные в депутатском запросе». 

 

Другие предложения у депутатов есть? Нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 

 

 Результаты голосования: 

 «За» - 57, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 Принимается. 

 

Районный совет  

 

Р Е Ш И Л : (решение № 79-VI) 

 

 Руководствуясь статьями 21, 22 Закона Украины «О статусе депутатов местных 

советов»,   пунктом 9 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине»: 

 



   

«1. Поддержать депутатский запрос депутата районного совета Русева С.П. к 

руководителю ЧСП «»Колос» Тодорову С.М.  о представлении  информации согласно 

депутатскому запросу: 

 

2. Руководителю ЧСП «»Колос» Тодорову С.М.  информацию о результатах 

рассмотрения депутатского запроса направить в районный совет и депутату районного 

совета Русеву С.П. в сроки, оговоренные в депутатском запросе». 

 

 

 

Председатель районного совета   (подпись)             М.А. Гайдаржи 

 

 

 

В Е Р Н О:  вр.и.о. управляющего делами  

Болградского районного совета,  

начальник организационного  

отдела районного совета        Т.Д. Лазарева 

   

17 марта 2011 года 


