
 

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» 

  

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

«О местном самоуправлении в Украине», пунктом 3.3.4. части 3.3. раздела 3 Регламента 

Болградского районного совета VI созыва, пунктом 3 раздела I Положения о постоянных 

комиссиях Болградского районного совета VI созыва и на основании заявления депутата 

районного совета Акдерли Ивана Савельевича  

  

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»: 

Считать избранным членом постоянной комиссии Болградского районного совета 

VI созыва по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, 

межрегионального и международного сотрудничества (ПК-1)   АКДЕРЛИ Ивана 

Савельевича, исключив его из состава постоянной комиссии Болградского районного 

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

жилищно-коммунального хозяйства (ПК-6). 

  

 

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

  

  

26 мая 2011 года 

№ 80-VI 



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении списка народных заседателей  

Болградского районного суда Одесской области 

 

 

 Рассмотрев представление председателя Болградского районного суда Одесской 

области Калибовой М.Н. об утверждении списка народных заседателей Болградского 

районного суда, руководствуясь статьѐй 58 Закона Украины «О судоустройстве и статусе 

судей», частью 2 статьи 43, частью 5 статьи 59 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине»  

 

районный совет  
 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить сроком на четыре года следующий список народных заседателей  

Болградского районного суда Одесской области: 

 

БОГОЕВА   

Ирина Николаевна 

- 1969 г.р., начальник военно-учетного стола Городненского 

сельского совета; 

БОЖЕВА  

Екатерина Петровна 
- 1958 г.р., временно не работает; 

ГАВРИНА  

Антонина Евгеньевна 

- 1959 г.р., экономист отдела образования Болградской районной 

государственной администрации; 

ГАЗИБАР   

Светлана Михайловна 
- 1971 г.р., счетовод- кассир Городненского сельского совета; 

ДЕЧЕВ   

Дмитрий Дмитриевич 
- 1958 г.р., временно не работает; 

КАЗАК  

Алла Вячеславовна 

- 1970 г.р., председатель ревизионной комиссии от наблюда-

тельного совета ЧАО «Болградский винодельческий завод»; 

КАРАЙВАН   

Мария Трифоновна 

- 1959 г.р., медсестра Виноградовскй сельской врачебной 

амбулатории общей практики семейной медицины; 

КОТЕЛЬНИКОВА 

Светлана Евгеньевна 

- 1963 г.р., главный бухгалтер коммунального предприятия 

Болградского городского совета «Болградводоканал»; 

ПЕНЧЕВА   

Вера Степановна 
- 1954 г.р., пенсионер; 

ТИШКО   

Наталья Ивановна 

- 1976 г.р., оператор абонентного отдела Болградского 

управления эксплуатации газового хозяйства; 

ШАХНАЗАРЯН  

Наталья Владимировна 
- 1968 г.р., временно не работает; 

 

  



 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

 

 3. С момента опубликования настоящего решения считать утратившим силу 

решение районного совета от 8 октября 2009 года № 428-V «Об утверждении списка 

народных заседателей Болградского районного суда Одесской области». 

 

 4. Исполнительному аппарату районного совета (Гайдаржи М.А.) опубликовать 

данное решение в печатном органе районного совета - газете «Дружба». 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

26 мая 2011 года 

№ 81-VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
______________________________________________________________________ 
 

О ситуации, связанной  со строительством  

Болградской  парогазовой электростанции  

 

 

Заслушав информацию начальника отдела регионального развития, 

градостроительства и архитектуры Болградской районной государственной 

администрации Арнаут Л.Г. о ситуации, связанной со строительством Болградской 

парогазовой электростанции, районный совет отмечает, что в данном направлении 

проведена определенная работа. 

Проектирование и строительство Болградской парогазовой электростанции (далее – 

Болградская ПГЭС) было предусмотрено Указом  Президента Украины от 27 декабря   

2005 года  № 1863/2005 «О решении Совета национальной безопасности и обороны 

Украины от 9 декабря 2005 года «О состоянии энергетической безопасности Украины и 

основных положениях государственной политики в сфере ее обеспечения» и 

предназначено для разрешения проблемы надежного и независимого энергообеспечения 

юго-западного региона Украины. Главным назначением станции является выработка 

электроэнергии и тепла (горячей воды) для жилищно-коммунального сектора г. Болграда. 

Приказом Министра Минтопэнерго от 11.07.2005 года № 302 «О повышении 

надежности энергообеспечения юго-западного региона Украины» заказчиком 

строительства Болградской парогазовой электростанции было назначено государственное 

предприятие НАЭК «Энергоатом» (далее - ГП НАЭК «Энергоатом»), которое в январе 

2006 года провело тендер на определение проектировщика по разработке первой части 

проекта – технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство Болградской 

парогазовой электростанции. 

Проектный институт «ДнепрВНИПИэнергопром», победивший в тендере, 

разработал ТЭО строительства парогазовой электростанции. Проведена экспертиза ТЭО    

и согласование с профильными министерствами.  

Болградской райгосадминистрацией своевременно был решен вопрос  выделения 

земельного участка, проект отвода которого изготовлен производственным кооперативом 

«Геодезист-Буджак» и утвержден  решением Болградского городского совета, что 

позволило ГП НАЭК «Энергоатом» в мае 2007 года получить государственный акт на 

право постоянного пользования земельным участком под строительство Болградской 

ПГЭС. В период с 2009 г. по 2011 г. произведена оплата налога за землю в размере    

57,269 тыс. грн. и продолжает оплачиваться. 

 Первоначальный этап подготовки строительства парогазовой электростанции 

завершился принятием распоряжения Кабинетом Министров Украины  от 26 сентября 

2007 года № 793-р «Об утверждении технико-экономического обоснования строительства 

парогазовой электростанции мощностью 30-50 МВт в г. Болграде». 

 Задачи строительства Болградской ПГЭС определены Указом Президента  

Украины от 15 января 2008 года № 16/2008 «О неотложных мерах по развитию юго-

западной части Одесской области». В соответствии с ним предполагалось  предусмотреть 

в Государственном бюджете на 2008 год средства на строительство Болградской ПГЭС и 

воздушных линий электропередач Аджик -Усатово, Новоодесское – Арциз, а также на 



завершение  строительства воздушных линий электропередач Арциз - Болград и     

Болград – Буджак – Рени.  Реализация  этих мероприятий должна была привести                 

к созданию сети линий электропередач от источников объединенных электрических сетей 

Украины в наш регион для уменьшения зависимости электроснабжения от режимов 

работы Молдавской энергосистемы.  

Наряду с этим, ОАО «Одессаоблэнерго» не выполнено решение Минтопэнерго от 

21.03.2006 года о проектировании открытого распределительного устройства 110/35/10 

кВ. Проектной организацией не получены исходные данные на выдачу мощности 

Болградской парогазовой электростанции для выполнения работ по электрической части 

проекта.  

Дирекцией Болградской ПГЭС в 2008 году проведен тендер по определению 

проектной организации для разработки рабочего проекта Болградской ПГЭС. 

Проектировщиком определен Киевский институт «Энергопроект».  

 На протяжении 2008 - 2009 годов подразделениями инженерных изысканий  ГП 

КИИЗИ «Энергопроект» на земельном участке,  выделенном для строительства ПГЭС, 

проведены  инженерно-геологические  изыскания.  

В 2010 году выполнены инженерно – геологические изыскания  на площадке 

строительства жилого дома для работников Болградской ПГЭС.  

Проект разрабатывается с учетом сохранения существующей экосистемы района. 

После изготовления рабочего проекта проектная документация должна пройти 

согласование с ведущими Министерствами Украины, получить положительное 

заключение в ГП «Гостройэкспертиза» с последующим утверждением проекта 

распоряжением Кабинета Министров Украины.   

Согласно ТЭО общая сметная стоимость строительства Болградской ПГЭС 

составляет 291,103401 млн. грн. Окончательная стоимость будет определена после 

завершения разработки рабочего проекта строительства и прохождения комплексной 

государственной экспертизы. Финансирование проекта осуществляется за счет тарифа   

ГП НАЭК «Энергоатом». 

Согласно договорам с Киевским институтом «Энергопроект» выполняется рабочий 

проект строительства Болградской ПГЭС на сумму 13,5 млн. грн.  

В течение 2007-2010 годов произведена оплата за выполненные проектные и 

проектно-изыскательские работы в сумме 3,740 млн. грн. 

Заключен договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации по 

проекту Болградской ПГЭС на сумму  69,864 тыс. грн. 

На основании проведенных в 2010-2011 годах процедур конкурсных торгов 

заключены договора на поставку основного технологического оборудования 

электростанции, а именно: 

-  открытое распределительное стройство 10/110 кВ на сумму 24,168  

млн. грн.; 

-  трансформаторы (2) ТДН-40000/110-У1 на сумму 15,0 млн. грн.; 

- оборудование газопоршневых агрегатов в комплекте (5) на сумму 356,29864 млн. 

грн.; 

-  оборудование турбогенератора в комплекте на сумму 17,1085 млн.  грн; 
-  градирня в комплекте (2) на сумму 1,585 млн. грн. 

После утверждения проекта на конкурсной основе будет проведен выбор 

генерального подрядчика строительства Болградской ПГЭС.  

В 2011 году планируется завершение разработки рабочего проекта Болградской 

ПГЭС, проведение его комплексной государственной экспертизы и представление  на 

утверждение Кабинетом Министров Украины. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении   в Украине»   

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л :  

 



1. Информацию начальника отдела регионального развития, градостроительства и 

архитектуры  Болградской районной государственной администрации Арнаут Л.Г. о 

ситуации, связанной со строительством Болградской парогазовой станции,  принять к 

сведению и отметить, что отделом проведена определенная работа в части сотрудничества 

с дирекцией Болградской парогазовой электростанции (Сапронов В.Г.). 

  

2. Болградской районной государственной администрации  

(Садаклиев М.М.): 

2.1. оказывать содействие ГП НАЭК «Энергоатом» в оформлении документов, 

необходимых для проектирования и строительства Болградской парогазовой 

электростанции, в том числе по завершению оформления правоустанавливающих 

документов на земельные участки, передаваемые в постоянное пользование для 

строительства жилого дома и газораспределительной станции;  

2.2. обратиться в Одесскую областную государственную администрацию по 

предоставлению в кратчайшие сроки ОАО «Одессаоблэнерго» исходных данных для 

проектирования выдачи мощности Болградской ПГЭС; 

2.3. ходатайствовать перед руководством ГП НАЭК «Энергоатом» о постоянном 

контроле реализации проекта строительства Болградской парогазовой электростанции. 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

26 мая 2011 года 

№ 82-VI 
 

 

 

 

 
  



                                                                                                                                                     
УКРАИНА                                                                                                                                               

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

О корректировке раздела VІІ. «Современное состояние  

и перспективы развития промышленности и складского 

хозяйства» Схемы районной планировки Болградского  

сельскохозяйственного района Одесской области 

 

 

Заслушав информацию начальника отдела регионального развития, 

градостроительства и архитектуры Болградской районной государственной 

администрации Арнаут Л.Г. о  корректировке раздела VІІ. «Современное состояние и 

перспективы развития промышленности и складского хозяйства»  Схемы районной 

планировки Болградского сельскохозяйственного района Одесской области, 

разработанной в 1976 году Украинским государственным институтом проектирования 

городов «ГИПРОГРАД» и согласованной решением исполнительного комитета 

Болградского районного совета депутатов трудящихся Одесской области от 05.08.1976 

года  № 250 районный совет отмечает, что в связи с вступлением в силу  Закона Украины 

от 17 февраля 2011 года № 3038-VІ «О градостроительной деятельности» возникла 
необходимость внесения изменений в вышеупомянутую Схему.  

На основании вышеизложенного руководствуясь  частью 2 статьи 43, пунктом 5 

статьи 44 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьями 13, 14 

Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» 

 

районный совет  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Информацию начальника отдела регионального развития, градостроительства и 

архитектуры Болградской районной государственной администрации Арнаут Л.Г. о  

корректировке раздела VІІ. «Современное состояние и перспективы развития 

промышленности и складского хозяйства» Схемы районной планировки Болградского 

сельскохозяйственного района Одесской области  принять к сведению.  

 

2. Внести  корректировку в раздел VІІ. «Современное состояние и перспективы 

развития промышленности и складского хозяйства» Схемы районной планировки 

Болградского сельскохозяйственного района Одесской области  в части размещения  

объектов альтернативной энергетики и сопутствующих сооружений.  

            

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 
 
26 мая 2011 года 

№ 83-VI 

 



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О состоянии законности, борьбы с преступностью, 

охраны общественного порядка и результатах 

деятельности Болградского РО ГУ МВД Украины  

в Одесской области за 2010 год  

 

     Заслушав и обсудив информацию начальника Болградского РО ГУ МВД Украины 

в Одесской области Бачура В.Д. о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны 

общественного порядка и результатах деятельности Болградского РО ГУ МВД Украины в 

Одесской области за 2010 год, а также рассмотрев   материалы о ходе выполнения 

решения районного совета от 22 декабря 2009 года № 462-V «Об отчете начальника 

Болградского РО ГУ МВД Украины в Одесской области о состоянии борьбы с 

преступностью в районе», руководствуясь пунктом 36 части 1 статьи 43 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине» (с изменениями) и частью 13 статьи 7 Закона 

Украины «О милиции» 

районный совет 

Р Е Ш И Л: 

1.Информацию начальника Болградского РО ГУ МВД Украины в Одесской 

области Бачура В.Д. о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны 

общественного порядка и результатах деятельности Болградского РО ГУ МВД Украины в 

Одесской области за 2010 год принять к сведению. 

2.Рекомендовать Болградскому РО ГУ МВД Украины в Одесской области (Бачур 

В.Д.): 

2.1. активизировать работу по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, а также алкогольных напитков и табачных изделий на территории 

Болградского района; 

2.2. продолжить в населенных пунктах района работу по совместному 

патрулированию сотрудников районного отдела милиции и членов общественных 

формирований с целью профилактики имущественных преступлений (прежде всего 

живности).  

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 84-VI  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О состоянии складирования бытовых отходов  

в Болградском районе и возможности их  

дальнейшей переработки 

  

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Болградской райгосадминистрации Терзи В.П. о состоянии складирования 

бытовых отходов в Болградском районе и возможности их дальнейшей переработки, 

руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2008 года  № 

1070 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу бытовых отходов», 

районный совет отмечает, что отделами райгосадминистрации, исполкомами 

Болградского городского и сельских советов района проведены некоторые мероприятия 

по улучшению санитарного состояния населенных пунктов района. 

В Болградском районе твѐрдые бытовые отходы (далее ТБО) накапливаются и 

захороняются на 18 санкционированных свалках общей площадью 49,8 га. Ежегодный 

объѐм твердых отходов в районе составляет около 4,0 тыс. т, жидких – 4,2 тыс. м
3
.  В 

общем объѐме бытовых отходов содержится: 20 – 28 % полимерных изделий, 5 – 10 % 

бумаги, 5 - 10 % пищевых отходов, 5 – 10 % текстильных материалов, 15-40%        другие 

отходы. 

Накопление отходов осуществляется на мусоросвалке в г. Болграде, используемой 

совместно с селами Оксамитное и Тополиное.   Полигон ТБО площадью 3,0 га, 

расположенный в восточной части г. Болграда, отведен Болградскому городскому совету 

для обустройства, складирования, хранения и утилизации бытовых отходов. 

С целью предоставления услуг населению, а также внедрения новой технологии по 

сбору и вывозу бытового мусора, Болградским городским советом заключен временный 

договор с ООО «СВІТ-ЭКО Бессарабия» от 21.03.2011 года  «О предоставлении услуг по 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов». Предприятием «СВІТ-ЭКО Бессарабия» 

разработаны схемы ежедневных маршрутов движения автотранспорта по обслуживанию 

населения и организаций города. За время деятельности ООО «СВІТ-ЭКО Бессарабия» на 

территории города установлены новые пластмассовые контейнеры разных объемов (от 

120л - 1100л) в количестве 259 единиц, которые обслуживаются специализированным 

автотранспортом. Металлические контейнер в количестве 35 шт установлены в переулках, 

расположенных вдоль побережья озера, оврагов, на городском кладбище. 

По состоянию на 6 мая 2011 года руководством предприятия «СВІТ-ЭКО 

Бессарабия» заключены 2800 договоров на предоставление услуг по вывозу ТБО с 

физическими лицами, 70 договоров с юридическими лицами. 

Контролерами предприятия «СВІТ-ЭКО Бессарабия» с участием Болградского 

городского совета ведется разъяснительная работа с неплательщиками за 



предоставленные услуги. Административной комиссией городского совета применяются к 

нарушителям в сфере обращения с ТБО штрафные санкции. Так, за март-апрель 2011 года 

выписано 25 предписаний, рассмотрено 3 протокола и наложены штрафы на общую 

сумму 1530 грн. 

В работе по организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов есть ряд 

сложностей. На сегодняшний день на предприятии «СВІТ-ЭКО Бессарабия» наблюдается 

острая нехватка контейнеров, обуславливающая пересмотр графика движения и 

увеличение количества рейсов по вывозу ТБО (особенно в густонаселенных 

микрорайонах города). В соответствие с санитарными требованиями, новые контейнеры 

необходимо устанавливать на спецплощадках с освещением - на сегодняшний день 

обустроено всего 60 площадок. 

           Должным образом не осуществляется прием бытовых отходов, не обеспечен 

технологический цикл по изоляции отходов. На многих участках по периметру мусорной 

свалки отсутствует обваловка и ограждение, в результате чего пластиковые пакеты 

разносятся ветром на большие расстояния от мусорной свалки, что ведет к засорению 

восточной части города и участка дороги при въезде в г.Болград (автострада Одесса-

Болград). Граждане, не заключившие договора с предприятием «СВІТ-ЭКО Бессарабия» 

складируют мусор хаотично в санитарно-защитной зоне. Территория мусорной свалки не 

освещена, не обеспечена водопроводом, отсутствуют бытовые помещения для персонала. 

Болградской районной санитарно-эпидемиологической станцией постоянно 

проводятся проверки санитарного состояния мусоросвалок, направляются горсельсоветам 

акты и выдаются предписания, однако существенных изменений не происходит по 

причине отсутствия взаимодействия данной службы с админкомиссиями горсельсоветов. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

мероприятий по обслуживанию и содержанию городской мусоросвалки исполком 

Болградского городского совета от 17.02.2011 года № 48 принял решение о возврате 

городской мусорной свалки из оперативного управления ООО «СВІТ-ЕКО-Болград» в 

собственность КУП «Житловик».   

           В селах Банновка, Жовтневое, Криничное, Оксамитное разработаны графики 

движения автотранспорта по сбору и вывозу мусора на полигоны ТБО. Остальные села 

района не охвачены системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Отсутствие 

специализированной службы в сфере обращения с бытовыми отходами приводит 

к  вывозу отходов неспециализированной автотракторной техникой, стихийно без 

учета      их количества.     

Отсутствие централизованного вывоза мусора способствует возникновению 

стихийных мусоросвалок. Отходы, которые накапливаются на стихийных 

(несанкционированных) свалках, расположенных на окраинах сѐл, а также в черте города 

Болграда, рельефных образованиях – балках, оврагах, долинах рек и водоемов, 

прибрежных полосах и водоохранных зонах оз. Ялпуг представляют особую угрозу. 

Ядовитые вещества и микроорганизмы, находящиеся в них, попадают в подземные воды, 

через которые загрязнение может распространиться на большие расстояния. Необходимо 

осознавать опасность, которую создают свалки, загрязняя почву, близлежащие водоемы и 

окружающую среду в целом. Через СМИ необходимо объяснять населению последствия 

сложившейся неблагоприятной экологической ситуации. 

Проблемой, связанной с захоронением отходов является образование так 

называемого свалочного газа. При захоронении органического вещества 

(в мусорной массе от 50 до 70 %) происходит его биоконверсия с участием 

микроорганизмов. В результате этого процесса образуется биогаз, основными 

составляющими которого являются метан (СH4) и диоксид углерода (СО2). По подсчетам 



экспертной группы Межправительственной комиссии по изменению климата эта величина 

превышает массу метана, выделяемого угольными шахтами. 

В целях усиления законодательного контроля в сфере обращения ТБО Украиной 

принято ряд изменений в законодательной базе, которые ужесточают меры, применяемые 

к гражданам и должностным лицам, не выполняющим требования в сфере обращения  с 

отходами: 

- Кодекс Украины «Об административных нарушениях» - увеличена сумма штрафа 

за невыполнение требований в сфере обращения с отходами гражданами Украины с 50 до 

100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн.), должностными лицами с 50 до  150 

необлагаемых минимумов (с 850 до 2550 грн.); 

- Закон Украины «Об отходах» расширяет полномочия местных государственных 

администраций, органов местного самоуправления в сфере контроля соблюдения 

гражданами Украины требований обращения с ТБО и наложение административных 

штрафов в случае нарушений этих требований; 

- Закон Украины «О милиции» предусматривает контроль соблюдения гражданами 

Украины исполнения требований обращения с ТБО и наложение административных 

штрафов в случае нарушений этих требований. 

Недостаточно разработана централизованная государственная система учета, сбора 

и использования вторичных ресурсов, требует совершенствования законодательная база, 

формирующая изменение подходов к вопросам переработки мусора, а также применение 

современных технологий. 

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

Украине», статьи 21 Закона Украины «Об отходах» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

        1.Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Болградской 

райгосадминистрации Терзи В.П. о состоянии складирования бытовых отходов в 

Болградском районе и возможности их переработки принять к сведению. 

            2.Болградскому городскому и сельским советам района: 

2.1. осуществить меры направленные на локализацию негативного влияния на 

окружающую среду существующих полигонов путем их обустройства с соблюдением 

санитарных и экологических требований, а также соблюдение мер предосторожности 

упреждающих загрязнение подземных вод и воздушного бассейна, недопущение 

образования и ликвидация стихийных свалок в Болградском районе, внедрение 

централизованной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов в селах района; 

2.2. регламентировать в правилах благоустройства соответствующих населенных 

пунктов порядок сбора и складирования бытовых отходов. 

2.3.  в срок до 01.07.2011 года разработать и утвердить мероприятия по 

ликвидации  стихийных свалок на соответствующей территории и недопущению их 

образований. 

2.4. соблюдать санитарные и технические требования на санкционированных 

мусоросвалках, а также провести работу по продлению срока действия паспортов 

мусоросвалок на 2011 год. 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/7%20сессия/инф.%20к%20%2085.doc


2.5   . обеспечить реагирование административных комиссий по фактам 

нарушений  требований обращения с ТБО, а также норм и правил в сфере благоустройства 

населенных пунктов, контроль за применением штрафных санкции в порядке 

предусмотренном действующим законодательством Украины. 

              3.Сельским советам района в месячный срок заключить договора с 

соответствующими предприятиями о предоставлении автотракторной техники для 

планового вывоза ТБО. 

 4.Болградскому городскому совету обеспечить проведение предприятиями, 

занимающимися сбором и складированием бытовых отходов, необходимого комплекса 

мероприятий для обеспечения должного санитарно-технического состояния мест 

размещения отходов. 

5. Болградской районной СЭС активизировать работу по контролю за 

соблюдением законодательства в сфере обращения ТБО, санитарного состояния 

территорий населѐнных пунктов района. 

          6.Рекомендовать Болградской районной государственной 

администрации  (Садаклиев М.М.): 

6.1. изучить возможность организации раздельного сбора твѐрдых бытовых отходов 

и их дальнейшей переработки; 

6.2. расширить практику освещения средствами массовой информации проблем 

сбора, складирования, использования и возможности переработки твѐрдых бытовых 

отходов; 

6.3. до 01.07.2011 года предоставить в районный совет обобщенную информацию о 

ходе выполнения настоящего решения.  

           7.Контроль над выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

связи и жилищно-коммунального хозяйства (Насыпаный И.А.). 

   

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

  

26 мая 2011 года 

№ 85-VI 

  



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о состоянии складирования бытовых отходов в Болградском районе и  

возможности их дальнейшее переработки 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Болградской райгосадминистрации Терзи  В.П. о  состоянии складирования 

бытовых отходов  в Болградском районе и возможности их дальнейшей переработки, 

районный совет отмечает, что отделами райгосадминистрации, исполкомами 

Болградского городского и сельских советов района проведены некоторые мероприятия 

по улучшению санитарного состояния  населенных  пунктов района. 

 В Болградском районе твѐрдые бытовые отходы (далее ТБО) накапливаются и 

захороняются на 18 санкционированных свалках общей площадью 49,8 га. Накопление 

бытовых отходов в значительной  степени зависит от погодных условий, времени года, 

степени благоустройства жилых домов. Ежегодный  объѐм  твердых отходов в 

Болградском районе составляет около 4,0 тыс. т, жидких – 4,2 тыс. м
3
. В общем объѐме 

бытовых отходов содержится: 20 – 28 % полимерных изделий, 5 – 10 % бумаги, 5 -  10  % 

пищевых отходов,  

5 – 10 % текстильных материалов, 15-40% другие отходы. 

 Мусоросвалка в г. Болграде используется совместно с селами Оксамитное и 

Тополиное.   Полигон ТБО площадью 3,0 га, расположенный в восточной части г. 

Болграда, отведен Болградскому городскому совету для обустройства, складирования, 

хранения и утилизации бытовых отходов. 

С целью предоставления необходимого уровня и качества услуг населению, а 

также внедрения новой технологии  по сбору и вывозу бытового мусора, Болградским 

городским советом заключен временный договор с ООО «СВІТ-ЭКО Бессарабия» от 

21.03.2011 года «О предоставлении услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов».  

Предприятием «СВІТ-ЭКО Бессарабия» разработаны схемы ежедневных маршрутов 

движения автотранспорта по обслуживанию населения и организаций города. За время 

деятельности ООО «СВІТ-ЭКО Бессарабия» на территории города установлены новые 

пластмассовые контейнеры разных объемов (от 120л - 1100л) в количестве 259 единиц, 

которые обслуживаются специализированным автотранспортом. Металлические 

контейнеры  установлены в  переулках, расположенных вдоль побережья озера, оврагов, 

на городском кладбище в количестве 35 шт. Предприятием «СВІТ-ЭКО Бессарабия» 

оказываются услуги по сбору и вывозу мусора в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Украины  от 10.12.2008 года № 1070 «Об утверждении Правил 

предоставления услуг по вывозу бытовых отходов». По состоянию на  

6 мая 2011 года руководством предприятия «СВІТ-ЭКО Бессарабия» заключены 2800 

договоров на предоставление услуг по вывозу ТБО с физическими лицами,  70 договоров 

с юридическими  лицами.  

 Контролерами предприятия «СВІТ-ЭКО Бессарабия» ведется разъяснительная 

работа с неплательщиками за предоставленные услуги. Кроме этого, административной 

комиссией Болградского городского совета к нарушителям в сфере обращения с ТБО 

применяются штрафные санкции. Так, за март-апрель 2011 года выписано 25 

предписаний, рассмотрено 3 протокола и наложены штрафы на общую сумму 1530 грн. 

 На сегодняшний день на предприятии   «СВІТ-ЭКО Бессарабия» наблюдается 

острая нехватка контейнеров. В связи с этим предприятию стоит пересмотреть график 

движения и увеличить количество рейсов по вывозу ТБО (особенно в густонаселенных 

микрорайонах города).  

 В работе по организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов есть ряд 

сложностей. В соответствие с санитарными требованиями, новые контейнеры необходимо 

устанавливать  на спецплощадках (на сегодняшний день обустроено всего 60 площадок). 

Отведенное для контейнера место должно быть обязательно освещено. Для решения этих 

вопросов необходимо содействие Болградского городского совета.    



            Должным образом не осуществляется прием бытовых отходов, не обеспечен 

технологический цикл по изоляции отходов.  На многих участках по периметру мусорной 

свалки отсутствует обваловка и ограждение, в результате чего пластиковые пакеты 

разносятся ветром на большие расстояния от мусорной свалки, что ведет к засорению  

восточной территории города и участка дороги при въезде в г.Болград (автострада Одесса-

Болград). Граждане, не заключившие договора с предприятием   «СВІТ-ЭКО Бессарабия» 

складируют мусор хаотично в санитарно-защитной зоне. Территория мусорной свалки не 

освещена, не обеспечена водопроводом, отсутствуют бытовые помещения для персонала. 

 Болградской районной санитарно-эпидемиологической станцией постоянно 

проводятся проверки санитарного состояния мусоросвалки, выписываются акты и 

выдаются предписания, однако существенных изменений не происходит. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

мероприятий по обслуживанию и содержанию городской мусоросвалки  исполком 

Болградского городского совета от 17.02.2011 года № 48 принял решение о возврате 

городской мусорной свалки из оперативного управления ООО «СВІТ-ЕКО-Болград» в 

собственность КУП «Житловик».    

  В селах Банновка, Жовтневое, Криничное, Оксамитное разработаны графики 

движения автотранспорта по сбору и вывозу мусора на полигоны ТБО. Остальные села 

Болградского района не охвачены системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Отсутствие специализированных предприятий в сфере обращения с бытовыми отходами 

приводит к вывозу отходов неспециализированной автотракторной техникой, стихийно 

без учета их количества.      

           Сельским головам близлежащих к г. Болграду сел рекомендовано рассмотреть 

вопрос о заключении договоров на предоставление услуг по централизованному сбору и 

вывозу ТБО с предприятием «СВІТ-ЭКО Бессарабия». На сегодняшний день не 

заключены договора по таким причинам: 

- отсутствие денежных средств в бюджете сельских советов; 

            - сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется автотранспортом жителей сел, а  

также транспортом сельхозпредприятий. 

Отсутствие централизованного вывоза мусора способствует возникновению 

стихийных мусоросвалок. Отходы, которые накапливаются на стихийных 

(несанкционированных) свалках, расположенных на окраинах сѐл, а также в черте города 

Болграда, рельефных образованиях – балках, оврагах, долинах рек и водоемов, 

прибрежных полосах и водоохранных зонах оз. Ялпуг представляют особую угрозу. 
Ядовитые вещества и микроорганизмы, находящиеся в них, попадают в подземные воды, 

через которые загрязнение может распространиться на большие расстояния. Необходимо 

осознавать опасность, которую создают свалки, загрязняя почву, близлежащие водоемы и 

окружающую среду в целом. Через СМИ необходимо объяснять населению последствия 

сложившейся неблагоприятной экологической ситуации. 

  Ещѐ одной  немаловажной проблемой, связанной с захоронением отходов 

является образование так называемого свалочного газа. При захоронении органического 

вещества (в мусорной массе от 50 до 70 %) происходит его биоконверсия с участием 

микроорганизмов. В результате этого процесса образуется биогаз, основными 

составляющими которого являются метан (СH4) и диоксид углерода (СО2). По подсчетам 

экспертной группы Межправительственной комиссии по изменению климата эта величина 

превышает массу метана, выделяемого угольными шахтами.  

  Совсем недавно участие государства в контроле сферы обращения твердых 

бытовых отходов было минимальным – не уделялось внимание ни объѐму отходов, ни их 

составу, ни проблемам утилизации. В целях усиления законодательного контроля в сфере 

обращения ТБО Верховная Рада Украины 21.01.2010 года приняла ряд изменений в 

законодательную базу, которые ужесточают меры, применяемые к гражданам и 

должностным лицам, не выполняющим требования в сфере обращения с отходами: 



- Кодекс Украины «Об административных нарушениях» - увеличена сумма штрафа 

за невыполнение требований в сфере обращения с отходами гражданами Украины с 50 до 

100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн.), должностными лицами с 50 до 150 

необлагаемых минимумов (с  850 до 2550 грн.); 

- Закон Украины «Об отходах» расширяет полномочия местных государственных 

администраций, органов местного самоуправления в сфере контроля соблюдения 

гражданами Украины требований обращения с ТБО и наложение административных 

штрафов в случае нарушений этих требований; 

- Закон Украины «О милиции» предусматривает контроль соблюдения гражданами 

Украины исполнения требований обращения с ТБО и наложение административных 

штрафов в случае нарушений этих требований. 

К сожалению, в  Украине недостаточно разработана централизованная 

государственная система учета, сбора и использования вторичных ресурсов.  Кроме того, 

необходима соответствующая законодательная база, способствующая изменению 

подходов к вопросам переработки мусора, а также применению современных технологий. 

Таким образом, проблема   обращения с бытовыми отходами является проблемой 

комплексной, имеющей много различных аспектов. Она требует всестороннего 

рассмотрения и безотлагательного решения. 

 Для решения данной проблемы необходимо: 

- локализация негативного влияния на окружающую среду существующих 

полигонов путем их обустройства с соблюдением санитарных и экологических 

требований,  а также соблюдение мер  предосторожности относительно 

загрязнения подземных вод и воздушного бассейна; 

- недопущение образования и ликвидация стихийных свалок в Болградском районе;   

- внедрение  централизованной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов в 

селах района; 

- создание условий для реализации раздельного сбора ТБО путем   применения 

социально-экономических механизмов,  направленных на стимулирование       

создателей этих отходов к их раздельному сбору.  

   Было бы целесообразно организовать раздельный сбор ТБО с отделением 

ресурсоценных компонентов для  дальнейшей их переработки как вторичное сырьѐ,  а 

также предоставление в установленном законодательством порядке налоговых, кредитных 

и других льгот субъектам предпринимательской деятельности, которые сдают отходы как 

вторичное сырье,  занимаются сбором и заготовкой, а также переработкой таких отходов.  

Но без эффективной системы финансирования,  как из государственного, так и 

местного бюджетов, решение вышеизложенных проблем может затянуться надолго. 

 

 

 

   

Начальник отдела  жилищно- 

коммунального хозяйства   

райгосадминистрации                                                                                                   В.П. Терзи 

 

 

 

 



 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О состоянии работы по оказанию услуг  

населению по газификации жилых домов  

и обеспечении их газом  

 

 

 Заслушав и обсудив информацию Дудника Н.В.,  начальника Болградского 

управления эксплуатации газового хозяйства, являющегося структурным подразделением 

открытого акционерного общества по газоснабжению и газификации «Одессагаз», 

районный совет отмечает, что управлением проводится определѐнная работа по оказанию 

услуг населению района по газификации жилых домов и обеспечении их природным и 

сжиженным газом. 

По состоянию на 01.01.2011 года в районе пользуются сжиженным и природным 

газом в 14 населѐнных пунктах, в 7 населѐнных пунктах используется только сжиженный 

газ в баллонах, числится 15096 пользователей природным газом, в т.ч. в  городе Болграде  

– 5929 абонентов (39% от общей численности), в селах района – 9167 абонентов           

(61% соответственно) и 4972 потребителя, пользующихся сжиженным газом. 

Самыми крупными потребителями природного газа в районе является г.Болград.,  

сѐла  Червоноармейское – 1723 абонента, Виноградовка – 1039 абонентов, Криничное – 

913 абонентов, Городнее – 885 абонентов. 

За первый квартал 2011 года в районе газифицировано 119 жилых домов, к концу 

года планируется  500 домов.  

Общая протяженность газопроводов по Болградскому району составляет        

703,371 км, на обслуживании 105 газо-регуляторных  и  шкафных регуляторных пункта. 

Для повышения процента газификации Болградского района необходимо 

привлечение инвестиций, бюджетных средств. Болградское УЭГХ пока не в состоянии 

проводить масштабную газификацию новых, не газифицированных сѐл своими 

средствами.  В то же время, предприятие располагает четырьмя сварочными бригадами, 

полностью оборудованными для производства работ по газификации, 

укомплектованными обученными и аттестованными работниками. Получена лицензия на 

все виды монтажных работ. 

Кроме Болградского управления эксплуатации газового хозяйства работы по 

проектированию и монтажу систем газоснабжения выполняет ООО «Огонѐк»  

руководитель - Кондаков Ю.И. и ООО «Юг монтаж-М» руководитель - Ангелуцев А.И.  
Для улучшения обслуживания абонентов в абонентском отделе Болградского 

управления эксплуатации газового хозяйства оборудованы новые рабочие места для 

операторов, которые оснащены необходимой техникой, что позволило сократить время 

обслуживания посетителей и уменьшить очереди.  Открыта касса для приѐма платежей, а 

также обеспечен свободный доступ на все эксплуатационные участки УЭГХ для приѐма 

заявок на монтаж, наладку, замену оборудования и т.д. 

 

 

 



В то же время на предприятии отсутствует достаточный обменный фонд  приборов 

учѐта газа для их установки потребителям при снятии счѐтчиков на госповерку, что 

приводит к многочисленным обращениям граждан в органы власти всех уровней.                                                            

Растѐт количество жалоб населения на неудовлетворительное качество поставляемого газа 

при его стабильно высокой цене. В УЭГХ отсутствует информация о фактических физико-

химических показателях качества газа и соответствия его нормативным документам. 

Жители сѐл района продолжают испытывать трудности с обменом расчѐтных книжек по 

оплате за природный газ. 

В соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения Украины, 

утверждѐнным Приказом Государственного Комитета Украины по надзору за охраной 

труда от 01.10.1997 года № 254,  зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 

15.05.1998 года эксплуатируемые газопроводы должны быть под систематическим 

надзором, подлежат проверкам технического состояния, текущим и капитальным 

ремонтам. К техническому обслуживанию газопроводов потребители могут привлекать по 

договору специализированные предприятия газового хозяйства, иные предприятия, 

имеющие соответствующую лицензию, а в определѐнных случаях – своими силами. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине 

 

районный  совет 

 

Р Е Ш И Л :  
  

 1. Информацию начальника Болградского УЭГХ Дудника Н.В. о состоянии работы 

по оказанию услуг населению по газификации  жилых домов и обеспечении их газом 

принять к сведению. 

 

 2.  Рекомендовать начальнику Болградского УЭГХ Дуднику Н.В.: 

 2.1. до конца 2011 года продолжить работу по созданию на предприятии в 

достаточном объеме обменного фонда газовых счѐтчиков для  установки их потребителям 

при проведении поверок; 

 2.2. рассмотреть возможность обмена расчѐтных книжек по оплате за природный 

газ пересылкой их через отделение связи «Укрпочта» или в учреждениях банков; 

  2.3. осуществить меры по проверке качества поставляемого газа потребителям и 

населению района согласно ГОСТУ 5542-87 «Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения», дать информацию по данному 

поводу, а также о деятельности по видам оказываемых услуг и их стоимости для 

опубликования в районной газете «Дружба»; 

 2.4.   в средствах массовой информации периодически информировать население 

района о проведении необходимых работ по техническому обслуживанию газопроводов. 

 

 3. Рекомендовать Болградской районной государственной администрации 

совместно с исполкомом Болградского городского совета изучить возможность 
курсирования автобусного рейса до городского кладбища с остановкой «Газовое 

хозяйство». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию районного совета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

связи и жилищно-коммунального хозяйства  (Насыпаный И.А.). 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

26 мая 2011 года 

№ 86-VI 



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об отчете районной государственной 

администрации о выполнении 

районного бюджета Болградского 

района за І квартал 2011 года  

  

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 І квартал    2011 года 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

Утвердить отчет районной государственной администрации о выполнении 

районного бюджета Болградского района за І квартал 2011 года (приложения 1 и 2). 

 

 

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

  

26 мая 2011 года 

№ 87-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/7%20сессия/пр.%201%20к%20%2087.xls
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/7%20сессия/пр.%202%20к%20%2087.xls


 
          

Приложение 1 

 
          

к решению районного совета 

 
          

от 26 мая 2011 года № 87-VI 

 Исполнение доходной части районного бюджета Болградского района за 1 квартал 2011года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

100000  Налоговые поступления 2 417,9 2 652,7 109,7             2 417,9 2 652,7 109,7 

110000 Налоги на доходы, налоги на 

прибыль, налоги на 

увеличение рыночной 

стоимости 

2 417,9 2 652,7 109,7             2 417,9 2 652,7 109,7 

110100 Налог с доходов физических лиц 

( без фиксированного  налога  на 

доходы физических лиц  ) 

2 366,4 2 594,0 109,6             2 366,4 2 594,0 109,6 

110116 Фиксированный налог на 

доходы физических лиц от 

предпринимательской 

деятельности 

50,0 58,7 117,4             50,0 58,7 117,4 

110202 Налог на прибыль предприятий 

и организаций коммунальной 

собственности 

1,5 0,0 0,0             1,5 0,0 0,0 

200000  Неналоговые поступления 6,3 11,6 184,1 615,0 629,4 102,3       621,3 641,0 103,2 

211100 Поступления средств от 

возмещения потерь 

сельскохозяйственного 

производства  

      0,0 14,4         0,0 14,4   

220103 Регистрационный сбор за 

проведение государственной 

регистрации 

6,2 4,4 71,0             6,2 4,4 71,0 



220804 Плата за аренду  

имущественных комплексов и 

прочего  имущества,  

находящегося  в коммунальной  

собственности  

0,1 0,0 0,0             0,1 0,0 0,0 

240603 Прочие поступления 0,0 7,2               0,0 7,2   

250000 Собственные поступления 

бюджетных учреждений  
      615,0 615,0 100,0       615,0 615,0 100,0 

  Всего: 2 424,2 2 664,3 109,9 615,0 629,4 102,3       3 039,2 3 293,7 108,4 

400000  Официальные трансферты 40 061,1 40 015,9 99,9             40 061,1 40 015,9 99,9 

410200  Дотации 24 358,6 24 358,7 100,0             24 358,6 24 358,7 100,0 

410201 Дотация выравнивания из 

государственного бюджета 
24 358,6 24 358,7 100,0             24 358,6 24 358,7 100,0 

410300  Субвенции 15 702,5 15 657,2 99,7             15 702,5 15 657,2 99,7 

410306 Субвенция из государственного 

бюджета на выплату пособий  

семьям с детьми, 

малообеспеченным семьям, 

инвалидам с детства,  детям-

инвалидам и временной 

государственной помощи детям 

11 333,9 11 292,9 99,6             11 333,9 11 292,9 99,6 

410308 Субвенция из государственного  

бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот  и 

жилищных субсидий населению 

на оплату электроэнергии,  

природного газа, услуг тепло- 

водоснабжения и водоотведения 

, квартирной  платы, вывоз  

бытового мусора  и  жидких  

нечистот 

3 562,6 3 562,6 100,0             3 562,6 3 562,6 100,0 

410309 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот  по 

услугам связи и прочих  

предусмотренных 

законодательством льгот  (кроме 

льгот  на получение лекарств, 

зубопротезирование, оплату 

электроэнергии, природного и 

328,8 328,8 100,0             328,8 328,8 100,0 



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 

410310 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот и 

жилищных субсидий  населению 

на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового 

топлива и сжиженного газа 

129,9 129,8 99,9             129,9 129,8 99,9 

410342 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

сохранение средней заработной 

платы на период 

трудоустройства должностных 

лиц местного самоуправления из 

числа депутатов 

соответствующих советов, 

которые нуждаются в 

трудоустройстве в связи из 

окончанием срока полномочий  

202,0 202,0 100,0             202,0 202,0 100,0 

410350 Прочая субвенция 35,3 35,3 100,0             35,3 35,3 100,0 

410358 Субвенция из государственного 

бюджета местным бюджетам на 

содержание детей сирот и детей, 

лишенных родительской опеки в 

детских домах семейного типа и 

приемных семьях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

110,0 105,8 96,2             110,0 105,8 96,2 

  Всего доходов 42 485,3 42 680,2 100,5 615,0 629,4 102,3 0,0 0,0 0,0 43 100,3 43 309,6 100,5 

 

 

 



  

 

      

Приложение 2 

  

 

      

к решению районного совета 

  

 

      

от 26 мая 2011 года № 87-VІ 

  
Исполнение расходной части районного бюджета Болградского района за  1 квартал 2011 года 

 

  

                 (тыс. грн.) 

      Общий фонд Специальный фонд ВСЕГО 

№  

п/п 
КФК Расходы бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.    Органы местного самоуправления 304,5 253,2 83,2 116,0 116,0 100,0 420,5 369,2 87,8 

    в т.ч.                   

1.1. 10116 Районный совет 304,5 253,2 83,2 116,0 116,0 100,0 420,5 369,2 87,8 

2.   Образование  16499,3 14381,1 87,2 578,7 447,3 77,3 17078,0 14828,4 86,8 

    в т.ч.                   

2.1.  70000 Отдел образования  16393,5 14275,3 87,1 578,7 447,3 77,3 16972,2 14722,6 86,7 

    из них                   

    заработная плата с начислениями 12265,5 12264,3 100,0 27,2 27,2 100,0 12292,7 12291,5 100,0 

    продукты питания 469,2 314,8 67,1 146,1 146,1 100,0 615,3 460,9 74,9 

    оплата коммунальных услуг 2789,5 1219,3 43,7 1,4 1,4 100,0 2790,9 1220,7 43,7 

2.2. 070303 Осуществление выплат приемным семьям  105,8 105,8 100,0       105,8 105,8 100,0 

3.   Здравоохранение 8013,4 7605,5 94,9 241,1 241,1 100,0 8254,5 7846,6 95,1 

    в т.ч.                   

3.1. 80000 Учреждения здравоохранения   8013,4 7605,5 94,9 241,1 241,1 100,0 8254,5 7846,6 95,1 

    из них                   

    заработная плата с начислениями 6452,0 6197,1 96,0 81,7 81,7 100,0 6533,7 6278,8 96,1 

    медикаменты 224,8 221,4 98,5 24,8 24,8 100,0 249,6 246,2 98,6 

    продукты питания 107,3 89,4 83,3 4,3 4,3 100,0 111,6 93,7 84,0 

    оплата коммунальных услуг 823,3 773,8 94,0 2,1 2,1 100,0 825,4 775,9 94,0 

  81007 
районная программа противодействия 

заболеванию туберкулѐзом на 2007-2011 годы 
17,0 9,9 58,2       17,0 9,9 58,2 

4.   
Социальная защита и социальное 

обеспечение 
16384,0 16277,1 99,3 61,5 61,5 100,0 16445,5 16338,6 99,3 

    в т.ч.                   

4.1.   Управление труда и социальной защиты 15504,4 15446,7 99,6       15504,4 15446,7 99,6 



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

4.1.1.   

Помощь семьям с детьми, малообеспеченным 

семьям, инвалидам с детства и детям-

инвалидам, из них 

11333,9 11292,9 99,6       11333,9 11292,9 99,6 

  90300 Помощь семьям с детьми  8782,9 8771,6 99,9       8782,9 8771,6 99,9 

  90401 Помощь малообеспеченным семьям с детьми 747,9 728,9 97,5       747,9 728,9 97,5 

  
91300 Помощь инвалидам с детства и детям-

инвалидам 
1803,1 1792,4 99,4       1803,1 1792,4 99,4 

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     

1878,5 1878,5 100,0       1878,5 1878,5 100,0 

4.1.3. 90202 

 Льготы ветеранам войны, лицам, на которых 

распространяется закон Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантиях их социальной 

защиты», лицам, которые имеют особые 

заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, которые 

имеют особые заслуги перед Отечеством, 

лицам, которые имеют особенные трудовые 

заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, которые 

имеют особенные трудовые заслуги перед 

Отечеством, жертвам нацистских 

преследований на приобретение твердого 

топлива и сжиженного газа    

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

  



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

4.1.4. 90203 

Прочие льготы ветеранам войны, на которых 

распространяется закон Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантиях их социальной 

защиты» лицам, которые имеют особые    

заслуги перед Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, которые 

имеют особые заслуги перед Отечеством, 

ветеранам труда, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) лиц, которые 

имеют особые трудовые заслуги перед 

Отечеством, жертвам нацистских 

преследований и реабилитированным 

гражданам, которые стали инвалидами 

вследствие репрессий или являются 

пенсионерами   

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

4.1.5. 90204 

Льготы ветеранам воинской службы, 

ветеранам органов внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной  охраны) 

ветеранам государственной службы 

специальной связи и защиты информации 

Украины, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних дел, ветеранов 

государственной пожарной охраны и 

ветеранов государственной службы 

специальной связи и защиты информации 

Украины, уволенным со службы по возрасту, 

болезни или выслуге лет, военнослужащим 

Службы безопасности Украины, работникам 

милиции, лицам начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава криминально-

исполнительной системы, государственной 

пожарной охраны, пенсионерам из числа 

следователей прокуратуры, детям (до 

достижения совершеннолетия) работников 

милиции, лиц начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава криминально -

исполнительной системы, государственной 

148,9 148,9 100,0       148,9 148,9 100,0 



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 

4.1.6. 90205 

Льготы ветеранам военной службы, ветеранам 

органов внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной охраны,, ветеранам 

Государственной службы специальной связи    

и защиты информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) ветеранов 

военной службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны ветеранов государственной 

службы специальной связи и защиты 

информации Украины уволенным со службы 

по возрасту или выслуге лет, работникам 

милиции, лицам начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава криминально-

исполнительной системы, государственной 

пожарной охраны детям (по достижению 

совершеннолетия) работников милиции, лиц 

начальствующего состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего состава 

криминально-исполнительной системы,  

государственной пожарной  охраны, погибших 

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



или умерших в связи  с исполнением 

служебных обязанностей, неработоспособным  

членам семей, которые находились на их 

содержании, на приобретение твердого 

топлива 

4.1.7. 90206 

Прочие льготы ветеранам военной службы, 

ветеранам органов внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной охраны, ветеранам 

государственной службы специальной связи и 

защиты информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) ветеранов 

военной службы, ветеранов органов 

внутренних дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны и ветеранов 

государственной службы специальной связи и 

защиты информации Украины, лицам, 

уволенным с военной службы, которые стали 

инвалидами во время прохождения военной 

службы, пенсионерам из числа следователей 

прокуратуры  

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

4.1.8. 90207 

Льготы гражданам, пострадавшим в 

результате Чернобыльской катастрофы, женам 

(мужьям) и опекунам  (на время опекунства) 

детей умерших граждан, смерть которых 

связана с  Чернобыльской катастрофой, на 

жилищно-коммунальные услуги  

28,3 28,3 100,0       28,3 28,3 100,0 

4.1.9. 90208 

Льготы гражданам, пострадавшим в 

результате Чернобыльской катастрофы, женам 

(мужьям) и опекунам (на время опекунства) 

детей умерших граждан, смерть которых 

связана с Чернобыльской катастрофой,  на 

приобретение твердого топлива 

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

4.1.10. 90209 

Прочие льготы гражданам, которые 

пострадали в результате Чернобыльской 

катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на 

время опекунства) детей умерших граждан, 

смерть которых связана с Чернобыльской 

катастрофой 

0,4 0,4 100,0       0,4 0,4 100,0 

  



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

4.1.11. 90210 

Льготы пенсионерам из числа специалистов по 

защите растений, предусмотренных частью 

четвертой статьи 20 Закона Украины «О 

защите растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» части первой 

статьи 77 Основ законодательства об охране 

здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, частью второй 

статьи 30 Закона Украины «О библиотеках и 

библиотечное дело», абзацем первым части 

четвертой статьи 57 Закона Украины «Об 

образовании», на бесплатное пользование 

жильем, отоплением и освещением  

445,1 445,1 100,0       445,1 445,1 100,0 

4.1.12. 90211 

Льготы пенсионерам из числа специалистов по 

защите растений, предусмотренных частью 

четвертой статьи 20 Закона Украины «О 

защите растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» части первой 

статьи 77 Основ законодательства об охране 

здоровья, частью четвертой статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, частью второй 

статьи 30 Закона Украины «О библиотеках и 

библиотечное дело», абзацем первым части 

четвертой статьи 57 Закона Украины «Об 

образовании», на приобретение твердого и 

жидкого печного бытового топлива 

6,9 6,9 100,0       6,9 6,9 100,0 

4.1.13. 90214 

Льготы ветеранам войны, ветеранам труда, 

лицам, которые имеют особые  трудовые  

заслуги перед Отечеством, жертвам 

нацистских преследований, ветеранам 

воинской службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам государственной 

пожарной охраны, вдовам (вдовцам) умерших 

(погибших) ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних дел и 

государственной пожарной охраны, а также 

уволенным с воинской службы, которые стали 

инвалидами во время прохождения воинской 

службы, реабилитированным гражданам, 

которые стали инвалидами вследствие 

32,9 32,9 100,0       32,9 32,9 100,0 



репрессий или являются пенсионерами  на 

услуги связи 

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

4.1.14. 90215 
Льготы многодетным семьям на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
273,6 273,6 100,0       273,6 273,6 100,0 

4.1.15. 90216 
Льготы многодетным семьям на приобретение 

твердого топлива и сжижженного газа 
12,8 12,8 100,0       12,8 12,8 0,0 

4.1.16. 90405 

Субсидии населению для возмещения 

расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

788,2 788,2 100,0       788,2 788,2 0,0 

4.1.17. 90406 

Субсидии населению для возмещения 

расходов на приобретение твердого и жидкого 

печного бытового топлива и сжиженного газа 

109,1 107,7 98,7       109,1 107,7 98,7 

4.1.18. 170102 Компенсационные выплаты за льготный 

проезд автомобильным транспортом  

отдельным  категориям граждан 

294,7 294,7 100,0       294,7 294,7 100,0 

4.1.19. 170302 Компенсационные выплаты за льготный 

проезд отдельных категорий граждан на 

железнодорожном транспорте  

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

4.1.20. 91205 Компенсационные выплаты физическим 

лицам по уходу за одинокими 

нетрудоспособными гражданами 

149,2 133,9 89,7       149,2 133,9   

4.2.   
Местные программы социальной защиты 

отдельных категорий населения, из них 
37,6 29,5 78,5       37,6 29,5 78,5 

4.2.1. 90412 
Районная программа "Милосердие в действии" 

на 2011 -2012 года 
37,6 29,5 78,5       37,6 29,5 78,5 

4.3.   Поддержка ветеранов,  27,0 26,3 97,4       27,0 26,3 97,4 

  из них:                   

4.3.1. 91209  ветеранов войны и труда 15,0 14,7 98,0       15,0 14,7 98,0 

4.3.2. 91209  ветеранов Афганистана 12,0 11,6 96,7       12,0 11,6 96,7 

4.4.   
Социальные программы в области семьи, 

женщин, молодежи и детей: из них 
206,5 184,8 89,5 0,2 0,2 100,0 206,7 185,0 89,5 

4.4.1. 91101 
Содержание центра социальных служб для 

семьи, детей и молодежи 
124,0 108,3 87,3 0,2 0,2 100,0 124,2 108,5 87,4 

4.4.2. 91106 

Содержание центра социально- 

психологической реабилитации детей и 

молодежи с функциональными ограничениями 

78,1 72,5 92,8       78,1 72,5 92,8 

4.4.3.   
Местные программы в области семьи, 

женщин, молодежи и детей 
4,4 4,0 90,9       4,4 4,0 90,9 

    в т.ч.                   



  91103 Программа «Молодежь Болградщини» 0,6 0,2 33,3       0,6 0,2 33,3 

  91107 
Программа поддержки семьи на период до 

2010 г. 
2,4 2,4 100,0       2,4 2,4 100,0 

  90802 
Программа преодоления детской 

беспризорности и безнадзорности 
1,4 1,4 100,0       1,4 1,4 100,0 

4.5. 91204 Территориальный центр социальной помощи 608,5 589,8 96,9 61,3 61,3 100,0 669,8 651,1 97,2 

5.   Культура и искусство  1301,7 1213,2 93,2 57,5 57,5 100,0 1359,2 1270,7 93,5 

    в т.ч.                   

5.1. 110000 Отдел культуры 939,0 852,6 90,8 37,2 37,2 100,0 976,2 889,8 91,1 

    из них                   

  110502 
программа развития культуры в Болградском 

районе на период до 2010 года 
49,1 43,8 89,2 1,6 1,6 100,0 20,1 6,2 30,8 

    заработная плата с начислениями 608,0 536,7 88,3       608,0 536,7 88,3 

    оплата коммунальных услуг 82,1 73,8 89,9 18,7 18,7 100,0 100,8 92,5 91,8 

  110201 Централизованная библиотечная система 532,3 460,2 86,5 7,1 7,1 100,0 539,4 467,3 86,6 

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

  110502 
Софинансирование международного проекта  

«Диалог между культурами» 
0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 

5.2. 110205 Музыкальная школа 362,7 360,6 99,4 20,3 20,3 100,0 383,0 380,9 99,5 

6.   Средства массовой информации 40,0 20,0 50,0       40,0 20,0 50,0 

    в т.ч.                   

  120201 Редакция газеты "Дружба" 40,0 20,0 50,0       40,0 20,0 50,0 

7.   Физкультура и спорт в т.ч. 590,5 559,4 94,7 0,0 0,0 0,0 590,5 559,4 94,7 

7.1. 130107 Содержание спортивной школы 563,2 536,1 95,2       563,2 536,1 95,2 

7.2. 130102 

Комплексная программа развития физической 

культуры и спорта в Болградском районе на 

2011- 2015 годы 

27,3 23,3 85,3       27,3 23,3 85,3 

7.3. 150101 
Капитальный  ремонт спортивного комплекса 

по ул. 25 Чапаевской дивизии 
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. 180404 
Программа поддержки и развития малого 

предпринимательства 
13,1 10,9 83,2       13,1 10,9 83,2 

9. 250914 Программа «Власний дім» 22,5 10,0 44,4       22,5 10,0 44,4 

10. 

250404 Программа  обеспечения прозрачности 

действий органов местного самоуправления 

Болградского района на 2011 год 

20,5 17,9 87,3       20,5 17,9 87,3 

11. 
250311 Дотация выравнивания из районного 

бюджета сельским бюджетам  
2827,4 2773,1 98,1       2827,4 2773,1 98,1 

12. 

250342 Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на сохранение средней 

заработной платы на период 

202,0 29,2 14,5       202,0 29,2 14,5 



трудоустройства должностных лиц 

местного самоуправления из числа 

депутатов соответствующих советов, 

которые нуждаются в трудоустройстве в 

связи с окончанием срока полномочий  

13. 250102 Резервный фонд 20,0 4,0 20,0       20,0 4,0 20,0 

  

210105 Расходы на предотвращение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций 
11,5 11,5 100,0       11,5 11,5 100,0 

14. 250404 Расходы на создание материального резерва 12,4 0,0 0,0       12,4 0,0 0,0 

15. 250404 
Расходы на развитие социально- 

культурной сферы 
0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 

16. 250380 Прочая субвенция 35,3 35,3 100,0       35,3 35,3 100,0 

17. 250324 
Субвенция на выполнение инвестиционных 

проектов 
0,0 0,0 0,0 95,7 95,7 100,0 95,7 95,7 100,0 

18. 250344 

Субвенция из местного бюджета 

государственному бюджету,  

в т.ч. 

23,0 0,0 0,0       23,0 0,0 0,0 

18 250344 выполнение программы обеспечения 

борьбы с преступностью и защиты 

населения Болградского района от 

противоправных проявлений на 2011 год 

3,0 0,0 0,0       3,0 0,0 0,0 

    ВСЕГО: 46324,1 43201,4 93,3 1150,5 1019,1 88,6 47474,6 44220,5 93,1 

 



Болградский районный совет 

Пояснительная записка по исполнению 

районного бюджета Болградского района за 

1 квартал 2011 года 

 

           Доходная  часть  районного  бюджета  Болградского района основного фонда  за  1 квартал 2011 

года с трансфертами исполнена на 100,5 %: при назначении 42 485,3 тыс. грн. исполнено  42 680,2 

тыс.грн. В  сравнении                  с соответствующим периодом 2010 года поступления увеличились на         

10 075,4 тыс.грн. или на 30,9 %.    

        Собственные поступления основного фонда  по районному бюджету  за  

1 квартал 2011 года исполнены на 109,9%: при назначении  2 424,2 тыс.грн. исполнено  2 664,3 тыс.грн.  

Налог с доходов физических лиц  по районному бюджету за 1 квартал       2011 года исполнен на 109,8 %: 

при назначении 2 416,4 тыс. грн. исполнено           2 652,7 тыс.грн., что обусловлено  повышением 

минимальной заработной платы в бюджетных учреждениях, увеличением поступлений данного налога 

от сельхозкооперативов, а также  за счет скоординированных действий налоговой инспекции и 

финансового управления по обеспечению поступлений этого вида налога в бюджет.  В сравнении с  

соответствующим периодом 2010 года поступления увеличились на 312,9 тыс.грн. или на   13,4 %. 

По регистрационному сбору за проведение государственной регистрации по районному бюджету 

исполнение за 1 квартал 2011 года составило  71,0 %: при назначении 6,2 тыс.грн. исполнено 4,4 тыс.грн. 

по причине уменьшения количества регистрируемых субъектов предпринимательской деятельности. В 

сравнении с  соответствующим периодом 2010 года  поступления уменьшились на 0,6 тыс.грн. или на 

12,0 %.  

Прочие поступления составили 7,2 тыс. грн. (возмещение по актам КРУ  по отделу образования - 3,6 

тыс.грн. , возмещение по представлению прокуратуры по отделу образования – 0,6 тыс.грн., возврат 

ФСС ВПТ по отделу образования - 3,0 тыс.грн.).   

Официальные трансферты за 1 квартал 2011 года  исполнены на 99,9%: при назначении     40 061,1 тыс. 

грн. исполнено 40 015,9 тыс. грн, в т.ч. дотации – на 100,0% (при назначении 24 358,6 тыс.грн исполнено 

24 358,7 тыс.грн.), субвенции - на 99,7% (при назначении 15 702,5 тыс.грн. исполнено             15 657,2 

тыс.грн.). В сравнении с соответствующим периодом 2010 года  поступления увеличились на  10 438,5 

тыс.грн. или на 35,3%.   

Районный бюджет с трансфертами и спецфондом за 1 квартал          2011 года  исполнен на 100,5%: при 

назначении 43 100,3 тыс.грн исполнено   43 309,6 тыс.грн.  

Специальный фонд  исполнен на 102,3%: при назначении 615,0 тыс.грн исполнено 629,4 тыс.грн., в т.ч. 

собственные поступления исполнены на 100,0%: при назначении 615,0 тыс.грн исполнено 615,0 тыс.грн.  

Кассовые расходы общего фонда районного бюджета за 1 квартал 2011 года  проведены в сумме 

43201,4 тыс. грн.: при уточненных назначениях     46324,1 тыс. грн. с учетом трансфертов и 27544,1 

тыс.грн. без учета трансфертов.  

В целом кассовые расходы бюджета за 1 квартал 2011  года выросли на 35,5 % в сравнении с 

соответствующим периодом  прошлого года, при этом кассовые расходы социального направления за 

счет субвенций из государственного бюджета были осуществлены в сумме 15484,5 тыс.грн., в т.ч. 

субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на сохранение средней заработной платы 



на период трудоустройства должностных лиц местного самоуправления из числа депутатов 

соответствующих советов, которые нуждаются в трудоустройстве в связи из окончанием срока – 29,2 

тыс.грн., прочая субвенция из государственного бюджета (погашение кредиторской задолженности по 

состоянию на 1.01.2011г.) - 35,3 тыс.грн., помощь семьям с детьми - 11292,9 тыс. грн., выплата 

приемным семьям с детьми - 105,8 тыс. грн., льготы и субсидии – 4021,3 тыс. грн. Расходы социального 

направления  государственного бюджета выросли на 65,1 % в сравнении с соответствующим периодом  

прошлого года. 

Расходы районного бюджета на заработную плату с начислениями работникам бюджетных учреждений 

за 1 квартал 2011  год составили                  20708,8 тыс. грн.(75,2 % от общего объема расходов без учета 

трансфертов) и выросли на 21,1 % в сравнении с соответствующим периодом  прошлого года. 

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей за отчетный период кассовые расходы проведены в 

сумме 2162,8  тыс.  грн. и выросли на 41,8 % в сравнении с соответствующим периодом  прошлого года. 

В общей сумме расходов районного бюджета расходы на защищенные статьи (по общему фонду) 

проведены в сумме 23499,2 тыс. грн. или 85,3 % от общей суммы расходов без учета трансфертов.  

Расходы на содержание органов самоуправления освоены на 83,2 %: при уточненных назначениях 304,5 

тыс. грн. расходы проведены в сумме                      253,2 тыс. грн. (на заработную плату – 185,5 тыс. грн., 

на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 44,6 тыс. грн.). Расходы на защищенные статьи 

проведенные в сумме 230,1 тыс. грн. или 90,9 % от общей суммы расходов. Кассовые расходы за 1 

квартал 2011  года выросли на 10,0 % в сравнении с соответствующим периодом  прошлого года. 

  - По программе обеспечения прозрачности действий органов местного самоуправления Болградского 

района - финансирование проведено в сумме 17,9 тыс.грн. (приобретение стульев УВК-4 – 0,9 тыс.грн., 

публикация материалов в газете «Дружба» - 5,0 тыс.грн., освещение на телевидении мероприятий с 

участием депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления и государственной власти – 

12,0 тыс.грн.). 

- Средства массовой информации: расходы на финансовую поддержку редакции газеты «Дружба» 

проведены в сумме 20,0 тыс.грн. и направлены на типографские расходы.  

- Программа «Собственный дом»: расходы проведены в сумме 10,0 тыс.грн., освоение составило 44,4%. 

На содержание учреждений образования из районного бюджета (общий фонд) направленно  14275,3 

тыс. грн. или освоение составило 87,1 %. На заработную плату с начислениями направленно  12264,3 

тыс. грн. (85,9 % от общего объема расходов),  на приобретение продуктов питания –  314,8 тыс. грн., на 

оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 1219,3 тыс. грн. и на прочие расходы направленно 

476,9 тыс.грн. Кассовые расходы за 1 квартал 2011 года выросли на 15,2 % в сравнении с 

соответствующим периодом  прошлого года. Расходы на защищенные статьи  проведены в сумме 

13798,4 тыс. грн.  или                 96,7 % от общей суммы расходов  на содержание учреждений 

образования. 

Задолженность отсутствует, финансирование проведено на основании заявок отдела образования 

райгосадминистрации.  

         По учреждениям здравоохранения из районного бюджета (общий фонд) при уточненных 

назначениях 8013,4 тыс. грн. расходы проведены в сумме 7605,5 тыс.грн., освоение  составило  94,9 %.  

На заработную плату с начислениями направленно 6197,1 тыс. грн. (81,5% от общего объема расходов), 

на приобретение медикаментов - 221,4 тыс. грн., на приобретение продуктов питания - 89,4 тыс. грн., на 

оплату коммунальных услуг и энергоносителей –  773,8 тыс. грн., на прочие расходы -  323,8 тыс. грн. 

Кассовые расходы за 1 квартал  2011 года  выросли на 27,2 % в сравнении с соответствующим периодом  



прошлого года. Расходы на защищенные статьи в целом проведены в сумме 7281,7 тыс. грн. или 95,7% 

от общей суммы расходов на здравоохранение.  

          - районная программа противодействия заболеванию туберкулезом на 2007-2011 годы: по 

состоянию на 1.04.2011 год запланировано 17,0 тыс.грн., финансирование проведено в сумме 9,9 

тыс.грн., то есть освоение составило 58,2%.  

          За счет субвенции из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми направленно 

11292,9 тыс. грн. и на выплату приемным семьям с детьми направленно 105,8 тыс. грн.,  освоение 

составило - 99,9 %. 

           На предоставление льгот ветеранам войны и труда, другим льготным категориям населения 

направленно 3125,4 тыс. грн. (общий фонд). Задолженность на 1.04.2011 год составляет 236,6 тыс.грн. 

(льготный проезд– 139,7 тыс.грн.,  96,9 тыс.грн. - на оплату электроэнергии, природного газа, услуг, 

тепло -, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы, вывоза мусора и жидких нечистот). 

          На субсидии населению направленно 895,9 тыс.грн. (общий фонд). Задолженность на 1.04.2011 год 

составляет  55,9 тыс.грн. (ЖКУ).           Финансирование проводится в меру поступления субвенции из 

государственного бюджета местным бюджетам  на предоставление льгот и жилищных субсидий 

населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг, тепло-, водоснабжения и водоотвода, 

квартирной платы, вывоза мусора и жидких нечистот. 

           За счет собственных поступлений проведено финансирование районной программы «Милосердие 

в действии» на  2011-2012 годы  в сумме  29,5 тыс. грн.   

           Расходы по территориальному центру и отделению социальной помощи на дому гражданам 

преклонного возраста проведены в сумме 589,8 тыс. грн. при уточненных  назначениях в сумме 608,5 

тыс.грн., то есть освоение составило к уточненным назначениям территориального центра 96,9 %. На 

заработную плату с начислениями направлено 560,8 тыс.грн., на оплату коммунальных услуг и 

энергоносителей - 29,0 тыс. грн. Кассовые расходы за 1 квартал 2011 год  выросли на 7,3 % в сравнении с 

соответствующим периодом  прошлого года. 

          

          По учреждениям культуры из районного бюджета направлено                         1213,2 тыс. грн., то есть 

освоение составило 93,2 %, в т.ч.: на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 73,8 тыс. грн., на 

заработную плату с начислениями - 887,5 тыс. грн.(в том числе на заработную плату с начислениями 

музыкальной школе - 286,4 тыс. грн.).  

 

На физкультуру и спорт направлено 559,4 тыс. грн., в т.ч. на содержание спортивной школы – 536,1 тыс. 

грн. и на проведение спортивно-массовых   мероприятий в рамках комплексной программы развития 

физической культуры и спорта в Болградском районе на 2011-2015 годы направлено   23,3 тыс. грн.  

 

        Дотация выравнивания сельским бюджетам выделена в сумме                   2773,1 тыс. грн. при  

уточненных назначениях 2827,4 тыс. грн., освоение составило 98,1 %.  

          Районная программа поддержки семьи на период до 2011 г. -  запланировано 2,4 тыс.грн., 

освоение составило 100,0%. 

          На выполнение программы «Молодежь Болградщини» в 1 квартале 2011 года финансирование 

проведено в сумме 0,2 тыс.грн. Запланированное мероприятие «Участие победителей районного 



конкурса «Таланты многодетной семьи» в областном этапе конкурса выполнено. Расхождения между 

показателями, утвержденными паспортом программы, и фактическими показателями возникли в связи 

с тем, что победителями районного конкурса  стали всего 2 участника из запланированных 5. 

        - Программа преодоления детской беспризорности и безнадзорности: на 1 квартал 2011 год 

запланировано 1,4 тыс.грн., финансирование проведено в полном объеме. 

          - Программа поддержки и развития малого предпринимательства: на 01.04.2011 год 

финансирование проведено в сумме 10,9 тыс.грн., освоение составило 83,2%. Задолженности по 

текущим платежам в  Фонде поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе 

нет. 

 

              Из резервного фонда районного бюджета было выделено 15,5 тыс.грн.,  в том числе:            

- средства в сумме 11,5 тыс.грн. на погашение кредиторской задолженности, зафиксированной по 

состоянию на 1.01.2011 г. (финансовые обязательства были приняты в период с 16 до 27 декабря 2010 

года, но 30 декабря средства были возвращены в районный бюджет и обязательства остались 

неоплаченными); 

- средства в сумме 4,0 тыс.грн. на мероприятия по предотвращению  возникновения чрезвычайных 

ситуаций на дорогах Болградского района в зимний период 2011 года согласно распоряжению 

председателя райгосадминистрации от 26.01.2011 года № 36/А-2011 «О проведении  мероприятий по 

предотвращению  возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах Болградского района в зимний 

период 2011 года». 

 

 

Начальник финансового 

управление райгосадминистрации                                 В.В.Абаджиев 

 

 



 

   УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ 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 распоряжения Одесской областной госадминистрации от 12 апреля 

2011 года № 248/А-2011 „О распределении дополнительной дотации Главному 

управлению труда и социальной защиты населения Одесской областной 

государственной администрации, городам и районам области”, решений Одесского 

областного совета от 20 мая 2011 года № 146-VI  «О внесении изменений и дополнений в 

решение областного совета  от 30 декабря 2010 года № 53- VІ «Об областном бюджете 

Одесской области на 2011 год», № 142-VІ «О внесении изменений в решение областного 

сонета от 2 ноября 2010 года № 1231-V «Об утверждении региональной программы 

развития земельных отношений и охраны земель на 2011-2013 годы», принимая во 

внимание  выводы и рекомендации постоянной комиссии районного совета по вопросам 

бюджета,   экономического развития и предпринимательства от  28 апреля  2011 года  

№ 41/пк-2 и № 42/ПК-2, от 23 мая 2011 года № 47/ПК-2, 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 «169331,0»,  «167134,4»  и  «2196,6» заменить 

соответственно цифрами «172163,8»,  «169656,4»  и  «2507,4»;   

 

1.2. В пункте 2 цифры «172173,9»,  «168166,7»  и  «4007,2»  заменить 

соответственно цифрами «175047,9»,  «170656,2»  и  «4391,7»;  

  

1.3. В пункте 3 цифры   «1032,3»,  заменить цифрами «999,8»;  

 

1.4. В пункте 4 цифры   «1810,6»,  заменить цифрами «1884,3»; 

 

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 

2000000 Неналоговые поступления  +14,358 +14,358 

2111000 Поступления средств от возмещения 

потерь сельскохозяйственного 

производства  

 

  

+14,358 

 

+14,358 

Всего 

 

 +14,358 +14,358 

40000000  Официальные трансферты 

 

+2521,985 +296,46 +2818,445 

41020000   Дотации +160,185  +160,185 

41020600 Дополнительная дотация  из 

государственного бюджета  на 

выравнивание финансовой 

обеспеченности местных бюджетов 

 

+4,485 
  

+4,485 

41021100 Дополнительная дотация  из 

государственного бюджета  местным 

бюджетам на обеспечение топливом 

станций экстренной, скорой и 

неотложной медицинской помощи 

+155,7  +155,7 

41030000 Субвенции +2361,8 +296,46 +2658,26 

41030400 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 
 +80,0 +80,0 

41030800 Субвенция из государственного  

бюджета местным бюджетам на 

предоставление льгот  и жилищных 

субсидий населению на оплату 

электроэнергии,  природного газа, 

услуг тепло- водоснабжения и 

водоотведения , квартирной  платы, 

вывоз  бытового мусора  и  жидких  

нечистот 

 

+2361,8  +2361,8 

41035000 Прочая субвенция из областного 

бюджета 
 +216,46 +216,46 

                       Всего доходов +2521,985 +310,818 +2832,803 



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 

р
ас

х
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д
ы

 п
о
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еб
л
е
н

и
я
 

из них  расходы 

развития 

в т.ч. 

 заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

оплата 

комму-

на ль-

ных 

услуг и 

энерго-

носи- 

телей 
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о
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с 
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и
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ь 
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го
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ей

 

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 

2   Образование, из них  -32,5 +49,6  +112,5    +112,5 +112,5 +32,5 +80,0 

2.1. 070000 Отдел образования  -32,5 +49,6  +112,5    +112,5 +112,5 +32,5 +80,0 
3   Здравоохранение, в т.ч. 138,5 -239,5  +41,2    +41,2 +41,2 +41,2 +179,7 

3.1. 080000 Учреждения здравоохранения   138,5 -239,5  +41,2    +41,2 +41,2 +41,2 +179,7 
4   Социальная защита и со-

циальное обеспечение, в т.ч. 

+2381,285          +2381,285 

4.1.   Управление труда и 

социальной защиты: 

+2361,8          +2361,8 

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 

+28,2          +28,2 



4.1.4 090203 Прочие льготы ветеранам 

войны, на которых 

распространяется закон 

Украины «О статусе ветеранов 

войны, гарантиях их социальной 

защиты» лицам, которые имеют 

особые    заслуги перед 

Отечеством, вдовам (вдовцам) и 

родителям умерших (погибших) 

лиц, которые имеют особые 

заслуги перед Отечеством, 

ветеранам труда, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют 

особые трудовые заслуги перед 

Отечеством, жертвам 

нацистских преследований и 

реабилитированным гражданам, 

которые стали инвалидами 

вследствие репрессий или 

являются пенсионерами   

-19,7          -19,7 

4.1.5 090204 Льготы ветеранам воинской 

службы, ветеранам органов 

внутренних дел, ветеранам 

государственной пожарной  

охраны) ветеранам 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов воинской службы, 

ветеранов органов внутренних 

дел, ветеранов государственной 

пожарной охраны и ветеранов 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, уволенным 

со службы по возрасту, болезни 

или выслуге лет, военнослужа-

щим Службы безопасности 

Украины, работникам милиции, 

лицам начальствующего состава 

налоговой милиции, рядового и 

начальствующего состава 

криминально-исполнительной 

системы, государственной 

+171,4          +171,4 



пожарной охраны, пенсионерам 

из числа следователей прокура-

туры, детям (до достижения 

совершеннолетия) работников 

милиции, лиц начальствующего 

состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего 

состава криминально –исполни-

тельной системы, государст-

венной пожарной охраны , погиб-

ших или умерших в связи с 

исполнением служебных обязан-

ностей, неработающим членам 

семьи, которые пребывали на их 

иждивении, уволенным с воин-

ской службы лицам, которые 

стали инвалидами во время про-

хождения военной  службы, 

родителям и членам семей воен-

нослужащих, которые погибли, 

которые погибли (умерли)или 

пропали без вести во время про-

хождения военной службы, роди-

телям и членам семей лиц рядо-

вого и начальствующего состава 

органов и подразделений граж-

данской защиты, государствен-

ной службы специальной связи и 

защиты информации Украины, 

которые погибли (умерли), про-

пали без вести или стали инва-

лидами при прохождении служ-

бы, судьям в отставке, на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг 
4.1.7 090206 Прочие льготы ветеранам 

военной службы, ветеранам 

органов внутренних дел, 

ветеранам государственной 

пожарной охраны, ветеранам 

государственной службы 

специальной связи и защиты 

информации Украины, вдовам 

(вдовцам) умерших (погибших) 

ветеранов военной службы, 

ветеранов органов внутренних 

дел, ветеранов государственной 

+19,7          +19,7 



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  

 

4.1.11 090210 Льготы пенсионерам из числа 

специалистов по защите 

растений, предусмотренных 

частью четвертой статьи 20 

Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» 

части первой статьи 77 Основ 

законодательства об охране 

здоровья, частью четвертой 

статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, 

частью второй статьи 30 

Закона Украины «О библиотеках 

и библиотечное дело», абзацем 

первым части четвертой 

статьи 57 Закона Украины «Об 

образовании», на бесплатное 

пользование жильем, отоплением 

и освещением 

+738,0          +738,0 

4.1.14 090215 Льготы многодетным семьям на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

+312,8          +312,8 

4.1.16. 090405 Субсидии населению для 

возмещения расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

+1111,4          +1111,4 

 

4.2  Местные программы 

социальной защиты 

отдельных категорий 

населения, из них 

+4,485          +4,485 

4.2.1.  Районная программа 

«Милосердие в действии» на 

2011-2012 годы 

 

+4,485          +4,485 



 

4.5  091204 Территориальный центр 

социальной помощи 

+15,0          +15,0 

17 250380 Прочая субвенция 

 

+2,2   +14,358 +14,358      +16,558 

18 250380 Субвенция на реализацию 

региональной программы 

развития земельных 

отношений и охраны земель 

на 2011-2013 годы 

   +216,46 +216,46      +216,46 

    Всего расходов +2489,485 -189,9  +384,518 +230,818   +153,7 +153,7 +73,7 +2874,003 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                      (тыс. грн)   

  

КВК, 

КФК 

Расходы бюджета Расходы общего фонда  Расходы специального фонда Всего 

Всего из них Всего расходы 

потребле

ния 

из них  расходы 

развития 

из них 
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о
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бюджет 

развития 

из них 

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 
общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 

фонда) 

020 Отдел образования -32,5 +49,6  +112,5    +112,5 +112,5 +32,5 +80,0 

070000 Учреждения образования -32,5 +49,6  +112,5    +112,5 +112,5 +32,5 +80,0 

               

030 Центральная районная 

больница. 

138,5 -239,5  +41,2    +41,2 +41,2 +41,2 +179,7 

             

050 

 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

+2381,285          +2381,285 

90000 Расходы на оказание 

льгот и субсидий 

населению 

 

+2361,8          +2361,8 



 

090412 Районная программа 

«Милосердие в действии» 

на 2011-2012 годы 

+4,485          +4,485 

091204

  

Территориальный центр 

социальной помощи 

+15,0          +15,0 

             

220 Финансовое управление +2,2   +230,818 +230,818      +233,018 

250380

  
Прочая субвенция 

+2,2   +14,358 +14,358      +16,558 

250380 Субвенция на 

реализацию 

региональной программы 

развития земельных 

отношений и охраны 

земель на 2011-2013 годы 

   +216,46 +216,46      +216,46 

  
Всего расходов +2489,485 -189,9  +384,518 +230,818   +153,7 +153,7 +73,7 +2874,003 

 



              

             
1.8.  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.) 

050 

090412 

Управление 

труда и 

социальной 

защиты   

Районная программа  

«Милосердие в 

действии» на 2011-2012 

годы 

+4,5   

 Всего  +4,5   

                           

      

            1.9. 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 

49 Приобретение многофункционального 

устройства для Оксамитненской ООШ 

+1,5 Отдел образования районной 

государственной 

администрации 
50 Приобретение котла на твердом топливе 

для котельной Виноградненской ООШ 

+20,4 Отдел образования районной 

государственной 

администрации 

51 Приобретение подарка (художественная 

литература) для Криничненской ООШ –

победителя фестиваля- конкурса „Чистые 

росы” 

+0,3 Отдел образования районной 

государственной 

администрации 

52 Приобретение музыкальных колонок, 

усилителя звука для районного центра 

детско- юношеского творчества 

+7,6 

 

 

Отдел образования районной 

государственной 

администрации 

53 Приобретение алкотеста для центральной 

районной больницы 

+3,2 Болградская центральная 

районная больница 
54 Приобретение кислородного 

концентратора для центральной районной 

больницы 

+38,0 Болградская центральная 

районная больница 

55 Капитальный ремонт школы по ул. 

Школьной, 81В с. Жовтневое Болградского 

района   

+80,0 Отдел образования районной 

государственной 

администрации 
56 Приобретение глубинного насоса для 

Новотрояновского УВК 

+1,5 Отдел образования районной 

государственной 

администрации 

57 Приобретение электрического бойлера для 

Жовтневой ООШ 

+1,2 Отдел образования районной 

государственной 

администрации 
 Всего: +153,7  

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.10. Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным  

бюджетам Болградского района на 2011 год (приложение 5 к решению) изложить в новой 

редакции:   

                                                                                                                           (тыс. грн.)                                                                                                                                                                                                                                                 
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Александровский сельский совет 516,4  25,0 20,0 8,27 

Банновский сельский совет 536,3  8,0  5,13 

Василевский сельский совет 877,5 30,0   15,2 

Виноградовский сельский совет 753,9  85,3 69,9 13,0 

Виноградненский сельский совет 567,1   30,0 8,87 

Владыченский сельский совет 521,4  27,0  7,86 

Голицкий сельский совет 329,6   5,8 7,75 

Городненский сельский совет 739,9  30,0 25,0 17,96 

Дмитровскийсельский совет 920,0 35,0 20,0 20,0 13,9 

Жовтневый сельский совет 322,5  130,0 19,9 10,91 

Зализничненский сельский совет 625,7  24,0 12,0 11,25 

Калчевский сельский совет 569,6   20,0 13,38 

Криничненский сельский совет 786,3  55,0  18,38 

Новотрояновский сельский совет 165,5 19,1 2,2 52,0 12,22 

Ореховский сельский совет 450,6  40,0 75,0 9,55 

Оксамитненский сельский совет 341,5 35,0  40,0 3,97 

Табаковский сельский совет 461,8   80,0 12,3 

Червоноармейский сельский совет 1001,0 75,0 30,0  26,56 

Болградский городской совет 423,0 75,2 14,4 1012,8  

Всего 10909,6 269,3 490,9 1482,4 216,46 

   

           2. Установить источником покрытия дефицита общего фонда районного бюджета в 

сумме 41,2 тыс. грн. свободный остаток средств районного бюджета по состоянию на        

1 января 2011 года. 
 

         3. Установить источником покрытия дефицита специального фонда районного 

бюджета в сумме 73,7 тыс. грн. передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет 

развития (специального фонда). 

 

 

Председатель районного совета                   М.А. Гайдаржи 

 

 

26 мая 2011 года 

№ 88-VI  



 

 

 

Болградский районный совет 

 

       О внесении изменений и дополнений в решение  

       районного совета от 30 декабря 2010 года № 44 -VІ  

       «О районном бюджете Болградского района на 2011 год» 

 

       Настоящим решением предлагается провести следующие изменения: 

       Увеличивается доходная и расходная части бюджета на размер дополнительной 

дотации из государственного  бюджета на выравнивание финансовой 

обеспеченности на сумму 4485 грн., которая направлена  на закупку нагрудных 

знаков для награждения участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

       Увеличивается доходная и расходная части бюджета по специальному фонду на  

сумму 14358 грн., средства поступили в районный бюджет в порядке возмещения 

потерь сельскохозяйственного производства и  направляются городскому совету на 

выполнение мероприятий программы развития земельных отношений и охраны 

земель. 

 

       Кроме того, внесение изменений в расходную часть бюджета предлагается  

провести: 

 

За счет свободного остатка бюджетных средств на 01.01.2011 г.   увеличиваются 

ассигнования центральной районной больницы на сумму 24,0 тис. грн. на оплату 

налога на окружающую среду., территориальному центру на сумму 15,0 тыс. грн. на 

оплату расходов на приобретение продуктов питания для стационарного отделения, 

направляется Новотрояновскому сельскому совету 2,2 тыс. грн. прочей субвенции 

на выплату зароботной платы и выходного пособия бывшему бухгалтеру сельской 

участковой больницы согласно решению суда.  

                  

       За счѐт перераспределения между статьями расходов: 

       Предлагается провести внутреннее передвижение средств между статьями 

расходов по общему фонду бюджета, в частности, по учреждениям образования 

уменьшаются текущие расходы на сумму 29,8 тыс. грн. и передаются в бюджет 

развития и направляются на  приобретение многофункционального устройства для 

Оксамитненской ООШ в сумме 1,5 тыс. грн., приобретение котла на твердом 

топливе для котельни Виноградненской ООШ в сумме 20,4 тыс. грн., приобретение 

подарка (художественная литература) для Криничненской ООШ –победителя 

фестиваля- конкурса „Чистые росы” в сумме 0,3 тыс. грн., приобретение 

музыкальных колонок, усилителя звука для районного центра детско- юношеского 

творчества в сумме 7,6 тыс. грн. По результатам проверки правильности 

составления и утверждения смет расходов по учреждениям образования, 

проведенной финансовым управлением, уменьшаются текущие расходы на сумму 

49,6 тыс. грн. и направляются на заработную плату. 

       По центральной районной больнице уменьшаются расходы на заработную плату 

на сумму 239,5 тыс. грн. (экономия по фонду заработной платы) и направляются на 

текущие расходы, а также  передаются в бюджет развития и направляются на 

приобретение алкотеста для центральной районной больницы и кислородного 

концентратора. 

 

           

          Начальник финансового управления      В.В. Абаджиев 



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об отчете Болградской районной государственной администрации 

об осуществлении в 2010 году делегированных полномочий  

по управлению объектами и имуществом совместной 

собственности территориальных громад района 

Заслушав отчет Болградской районной государственной администрации об 

осуществлении в 2010 году делегированных полномочий по управлению объектами и 

имуществом совместной собственности территориальных громад района (прилагается), в 

соответствии с пунктом 3.11 решения районного совета от 17 мая 2007 года № 136-V «Об 

объектах и имуществе совместной собственности территориальных громад района, 

управление которыми осуществляет районный совет», руководствуясь пунктом 28 части 1 

статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

          1. Отчет Болградской районной государственной администрации об осуществ-

лении в 2010 году делегированных полномочий по управлению объектами и имуществом 

совместной собственности территориальных громад района принять к сведению. 

           2. Председателю Болградской районной государственной администрации Садаклиеву 

М.М. поручить структурным подразделениям райгосадминистрации: 

            2.1. продолжить работу по оформлению инвентарных дел на объекты, находя-щиеся в 

управлении структурных подразделений Болградской райгосадминистрации и до 1 января 

2012 года оформить свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество; 

            2.2. принять меры по изготовлению правоустанавливающих документов на земельные 

участки; 

          2.3. принять меры по признанию незаконным свидетельства о праве собственности 

Городненского сельского совета на недвижимое имущество – спортзал, расположенный по 

адресу: с. Городнее, ул. Калинина, 75-а, зарегистрированного в коммунальном предприятии 

«Болградское БТИ»; 

2.4. оформить право собственности на имущественный комплекс Городненской 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней, в том числе спортзал за территориальными 

громадами Болградского района в лице Болградского районного совета. 

        3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по в по вопросам совместной собственности территориальных громад 

района (Пинти М.Д.). 

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

26 мая 2011 года 

№ 89-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/7%20сессия/отчёт%20к%20%2089.doc


О Т Ч Ё Т 

Болградской районной государственной администрации об осуществлении 

в 2010 году делегированных  полномочий по управлению объектами и имуществом 

совместной собственности территориальных громад района 

 

Согласно решения районного совета от 17.05.2007 г. №136-V «Об объектах и 

имуществе совместной собственности территориальных громад района, управление 

которыми осуществляет районный совет» (с изменениями и дополнениями) районной 

государственной администрации делегированы полномочия по управлению объектами, 

перечисленными в Разделах I-III, V приложения 1 перечня. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

На балансе Болградской центральной районной больницы находятся 24 объекта 

недвижимости общей площадью 10226,0 кв.м. Первоначальная балансовая стоимость зданий 

Болградской центральной районной больницы – 3912,2 тыс. грн., остаточная (на     

01.01.2011 г.) – 997,0 тыс. грн., износ 2915,0 или 74,5  %. 

Всего в 2010 году расходы на содержание объектов недвижимости здравоохранения 

составили 20921,8 тыс. грн., что составляет  99,5 %  от запланированного объема. На 100 % 

профинансировано приобретение медикаментов  и перевязочных средств - 976,0 тыс.грн., 

закупка продуктов питания - 382,8 тыс.грн. - 100% и оплата электроносителей на 100% или 

освоено 1193,9 тыс.грн. 

Внебюджетные поступления за 2010 год составили 1275,3 тыс.грн., что на 1 жителя 

района составляет 18,56 грн.  Эти средства были использованы на приобретение 

рентгенпленки, хозтоваров для отделения ЦРБ. В натуральной форме поступил бензин, 

медикаменты, хозтовары. 

 На текущий ремонт в 2010 году освоено средств  на сумму  111,2 тыс. грн.,                    

в том числе: 

- Общежитие Болградской ЦРБ- 5696 грн; 

- Родильное отделение - 11347 грн; 

- Анестезиология - 15353 грн; 

- Отделение скорой помощи – 5410 грн; 

- Инфекционное отделение – 15517 грн; 

- Туберкулезное отделение – 5276 грн; 

- Бухгалтерия 32198 грн.  

Согласно решению Болградского районного совета от 23 декабря 2010 г. № 32-VI «О 

даче согласия Болградской центральной районной больнице на списание с баланса 

материальных ценностей» были списаны с баланса Болградской ЦРБ материальные 

ценности на сумму 201,176 тыс. грн. 

Решениями сессий районного совета: 

-  от 7 декабря 2010 года № 17-VI с баланса Болградской районной государственной 

администрации на баланс Болградской ЦРБ передано служебное жилое помещение 

расположенный по адресу г. Болград, пер. Пушкина, 59-а; 

- от 7 декабря 2010 года № 16-VI были переданы в оперативное управление Болградской 
центральной районной больнице  нежилые помещения с принятием на баланс 

расположенные по адресу г. Болград, ул. Терещенко, 53. 

 В структуру ЦРБ входят объекты, которые  арендуются у городского совета: 

 - родильный дом общей площадью 290 кв. м,  срок действия договора с 17 марта 2010 г. по 

17. марта.2012 г . 

  - помещение скорой помощи общей площадью 62,7 кв. м. срок действия договора с                

05 января 2011 г. по 05 января 2012 г. 

            Арендная плата по каждому из этих объектов составляет 1 грн. в год.  

   

 

 

Болградской районной больницей сданы в аренду 8,2 кв.м помещений для 

размещения следующих  объектов: 



1. Приватбанку - помещение по ул.Октябрьская, 71-75 – общей площадью 5,2 м.кв. 

Размер арендной платы за год – 633,85 грн., срок действия договора с 14 октября 2010 г. по 

14 апреля 2013 г. 

2. ФОП Сапунжи И.П. – помещение по ул. Октябрьская, 71-75 – общей площадью    

3,0 м.кв. Размер арендной платы за год – 71,37 грн., срок действия договора с 21.08.2010 г. 

по 21.02.2013 г. 

  На  все  объекты, относящиеся к совместной собственности территориальных громад 

района, оформлены инвентарные  дела в июле 2007 года. Всего выделено средств на 

изготовление инвентарных дел – 4554,72 грн. 

Ведется работа по изготовлению свидетельств на право собственности объекта 

расположенного по адресу Терещенка, 53. По остальным объектам работа будет продолжена 

при наличии денежных средств. 

После завершения работы по оформлению свидетельств на право собственности  

объектов будет начата работа по оформлению государственных актов на земельные участки. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 На балансе отдела образования Болградской районной государственной 

администрации состоит 344 объекта недвижимости. Их первоначальная балансовая 

стоимость на 01.01.2011 г. составляет 28538047 грн., остаточная на 01.01.2010 г. составляет  

14541197 грн., износ  – 13996850 грн. или  49 %.  

 За 2010 год расходы на текущий и капитальный ремонт объектов недвижимости 

составили 1545,604 тыс. грн., в т.ч.: 

 Болградская ОШ № 2 – 46,5 тыс. грн. – текущий ремонт зданий, построен внутренний 

новый туалет на 2 – м этаже, ремонт туалетной комнаты умывальника, выгребной ямы по ул. 

Победы, 190,; 

 Болградский УВК  - 200,29 тыс.грн. - ремонт рулонной кровли, ремонт канализации 

водопровода, туалетов, ремонт отмостки; 

 Болградская вечерняя школа – 13,15 тыс. грн. – ремонт водопровода, теплоснабжения, 

укрепление стены, ремонт отмостки;  

 Александровская ОШ – 50,8 тыс.грн. – ремонт стены в детсаде, ремонт 

электропроводки, стройматериалы; 

 Бановская ОШ -129,0 тыс.грн. – замена котлов, замена труб отопления и установка; 

 Виноградовская ОШ – 107,9 тыс.грн. – замена окон с обласного бюджета, 

стройматериалы; 

 Виноградненская ОШ – 21,81 тыс. грн. – строительство внутреннего туалета, ремонт 

отмостки корпуса «столовая», замена окон на металлопластиковые; 

 Голицкая ОШ – 29,386 тыс. грн. – замена дверей, ремонт крыши котельной; 

 Городненская ОШ – 78,0 тыс.грн. – ремонт 2-х внутренних туалетов; 

Дмитровская ОШ- 100,0 тыс. грн. – замена окон на металлопластиковые; 

Жовтневая ОШ – 65,7 тыс. грн. – ремонт дворового фасада, ремонт фойе главного 

корпуса, строительство туалета, стройматериалы; 

Зализничанская ОШ – 5,0 тыс. грн. – устройство отмостки; 

 Новотрояновский   УВК – 124,58 тыс.грн. – текущий ремонт в корпусах, ремонт 
фасада главного корпуса, замена окон и дверей в детсаде; 

 Оксамитненская ОШ – 44,67 тыс. грн. - ремонт кровли спортзала, внутренний ремонт 

спортзала, стройматериалы; 

  Ореховская ОШ – 15,8 тыс.грн. – ремонт кровли кухни- столовой; 

 Табаковская ОШ – 49,96 тыс. грн. – ремонт главного корпуса школы; 

 Червоноармейский УВК – 23,02 тыс.грн. – ремонт методкабинета, замена котла; 

 Болградская ДЮСШ – 301,12 тыс. грн. – ремонт школы по ул. Терещенко, 59, ремонт 

спорткомплекса (военного); 

 Болградский РЦДЦЮТ – 20,17 тыс. грн. – замена окон на металлопластиковые, 

ремонт фасада; 

 Болградский МУПК – 12,0 тыс.грн. – текущий ремонт классов; 

Болградский РМК – 28,16 тыс. грн. – внутренний ремонт; 

Отдел образования – 78,586 тыс. грн.- внутренний ремонт кабинетов. 



Из общей суммы 1545,604 тыс. грн. на капитальный ремонт – 644,504 тыс. грн., на 

текущий ремонт – 901,100 тыс. грн. 

 Из бюджетных средств на сумму 20,68 тыс. грн. для сельских школ Болградского 

района были приобретены материалы и оборудование (оргтехника, музыкальный центр, 

бытовая техника, емкость). 

 Из средств специального фонда  на сумму 33,033 тыс. грн. были приобретены  для 

сельских школ оргтехника, мультимедийный проектор, бытовая техника, 

металлопластиковые окна, мебель.  

 Для школ г. Болграда из бюджетных средств на сумму 117,255 тыс. грн. были 

приобретены оргтехника, бытовая техника, мотоцикл, скутер, учебники.  

 Из средств специального фонда  на сумму 17,939 тыс. грн  были приобретены:           

оргтехника, бытовая техника, мебель.  

Подарки для школ района составили - 681,145 тыс. грн. (национальные болгарские костюмы, 

оргтехника, музыкальные инструменты, бытовая техника, мебель.)  

 Согласно договора №63 от 09.03.2011 года (срок действия договора до 31.12.2011 г.)                             

отделом образования арендуются у городского совета 5 объектов, в которых размещены 

следующие учреждения: 

- административное здание отдела образования (ул. Инзовская,163), площадью 225,0 кв.м. 

- методический кабинет (ул. Терещенко,65) площадь 183,5 кв.м. 

- вечерняя школа (ул. А.Христева,94) площадь 568,4 кв.м.  

- станция юных натуралистов (ул. Инзовская,203) площадью 718,0 кв. м  

- учебно-производственный комбинат (ул. Ленина,158) площадь 645,0 кв.м.  

 Общая площадь арендуемых объектов - 2339,9 кв.м., по всем объектам размер 

арендной платы составляет 1 грн. в год. 

 Для более эффективного использования имущества и с целью увеличения доходной 

части бюджета отделом образования заключено 20 долгосрочных договоров аренды общей 

площадью 878,2 кв.м. Арендная плата за 2010 г. составила 63,8 тыс. грн. В 2010 году на 

конкурсной основе заключено 3 долгосрочных договора аренды помещений общей 

площадью 27,7 кв.м.  

- Виноградовская ОШ – организация школьного буфета, арендуемая площадь 6 кв.м. Срок 

действия договора с 17.05.2010 г. по 17.05.2012 г. с правом пролонгации на такой же срок. 

Арендная плата  - 50 грн. в месяц. 

- Криничнеская ОШ – организация цеха по пошиву и ремонту одежды. Арендуемая площадь  

9,7 кв.м. Срок действия договора с 17.05.2010 г. по 17.05.2012 г. с правом пролонгации на 

такой же срок. Арендная плата 60 грн. в месяц.   

 - Болградская ОШ № 3 – организация школьного буфета, арендуема площадь 12 кв.м. 

Срок действия договора с 29.10.2010 г по 28.10.2012 г. с правом пролонгации на такой же 

срок. Арендная плата – 65 грн. в месяц.  

 Договора на право аренды согласованы с Болградским районным советом и 

Болградской районной государственной администрацией.  

 Из общего количества заключенных договоров  1 договор прекратил свои действия в 

2010 году  (ФОП «Бодлев»).  

  Отделом образования в КП «Болградское БТИ» заказано изготовление технических 
паспортов на 49 объектов (100% от необходимого количества), изготовлено и оформлено по 

состоянию на 01.01.2011 г.  свидетельств на право собственности на 44 объекта, или 89,8 %  

от необходимого количества.  

 В Городненской ОШ не оформлено 5 зданий по 5- ти адресам. Причина в том, что 

Городненский сельский совет не дает согласие на изготовления свидетельства о праве 

собственности за территориальными громадами района в лице районного совета. Отдел 

образования районной государственной администрации неоднократно обращался к 

Городненскому сельскому голове  Богоеву Н.Д. с вопросом дачи согласия на изготовления 

свидетельства о праве собственности территориальных громад района в лице районного 

совета. Также отдел образования обращался к председателю районного совета о содействии 

в данном вопросе. Однако до настоящего времени вопрос остается нерешенным.  

 После 100 % оформления свидетельств на право собственности будет начата работа 

по оформлению государственных актов на земельные участки. 
   



 

КУЛЬТУРА 

 

  В перечне объектов и имущества совместной собственности территориальных громад 

района по разделу «Культура»  числятся 4 объекта недвижимости: 

1. Здание Болградского районного дома культуры (2 этажа); 

 2. Болградская районная централизованная библиотечная  система; 

3. Детская музыкальная школа – семилетка (здание арендуется у городского совета, 

срок действия договора с 30.01.2011 г. по 30.01.2012 г.); 

4.Двухэтажное здание, в котором размещается Одесский областной Центр болгарской 

культуры и Болградский историко-этнографический отдел Одесского историко-

краеведческого музея. 

На балансе отдела культуры Болградской районной государственной администрации 

числятся 3 объекта недвижимости (Болградский районный дом культуры, двухэтажное 

здание, расположенное по адресу г. Болград ул. Ленина, 154-156, Болградская районная 

библиотека для детей).  

Общая площадь составляет 2504,0 м.кв. Первоначальная балансовая стоимость 

объектов культуры – 7522,544 тыс. грн., остаточная стоимость – 4557,336 тыс. грн., износ -

2965,208 тыс. грн. или 39,4 %.  

Из районного бюджета в 2010 году было вложено и израсходовано на ремонт 

районного дома культуры - 195,180 тыс грн.  

Также на укрепление материально технической базы, пополнение книжного фонда 

было выделено на приобретение литературы из областного бюджета – 23,505 тыс. грн.                   

Также из районного бюджета выделено: 

            Всего- 28,450 тыс. грн.: 

     -на приобретение литературы – 13,080 тыс. грн; 

- на приобретение оргтехники – 13,570 тыс. грн.; 

- на приобретение костюмов – 1,8 тыс. грн. 

Из специального фонда выделено: 

- на приобретение литературы – 11,591 тыс. грн; 

- на приобретении оргтехники – 7,3 тыс. грн. 

В 2010 году из районного бюджета выделено 42,0 тыс. грн на капитальный ремонт 

детской музыкальной школы, из них 30,0 тыс. грн израсходовано на ремонт двух кабинетов, 

12,0 тыс. грн. на ремонт внутреннего туалета. 

 Объекты, сдаваемые в аренду районным домом культуры: 

- Фонду социального страхования – площадь 76,1 м.кв, сумма арендной платы в месяц 

составляет 1,0 грн,   (срок действия договора с 1 апреля 2007 г. до 31 декабря .2012 г.). 

- Одесскому областному управлению статистики – площадью 70,0 м.кв, сумма 

арендной платы составляет 1 грн. в год ,   (срок действия договора с 28 декабря 2010 г. до 

31.03.2015 г. 

- Клубу «Кенсинн», школа Айкидо – площадью 54,0 кв.м., сумма арендной платы в 

месяц составляет  - 395,0 грн. ,   (срок действия договора с 1 апреля 2010 г. до 31.03.2015 г). 

 От использования коммунального имущества, согласно договоров аренды, в бюджет 

отдела культуры в 2010 г. поступило 3471 грн.   
 Изготовлены инвентарные дела на три объекта (Болградский районный дом культуры, 

двухэтажное здание, расположенное по адресу г. Болград ул. Ленина, 154-156, в котором 

размещается Одесский областной Центр болгарской культуры и Болградский историко-

этнографический отдел Одесского историко-краеведческого музея и на Болградскую 

районную библиотеку для детей).  

Получено свидетельство о праве собственности в 2007  году на Болградскую 

районную библиотеку для детей и в 2008 г  на Болградский районный дом культуры.  

27.04.2011 г. за № 97 направлено ходатайство в городской совет на получение 

свидетельства о праве собственности двухэтажного здание расположенного по адресу            

г. Болград ул. Ленина, 154-156, в котором размещается Одесский областной Центр 

болгарской культуры и Болградский историко-этнографический отдел Одесского историко-

краеведческого музея. 

   



 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ 

 

На балансе территориального центра социального обслуживания (предоставления 

социальных услуг) Болградской районной государственной администрации находится 2-х 

этажное здание стационарного отделения для  постоянного проживания одиноких 

престарелых граждан и инвалидов. Общая площадь составляет 940,0 м.кв. Первоначальная 

балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2011 года составляет 454,4 тыс. грн., 

остаточная стоимость – 115,5 тыс. грн., износ – 338,9 тыс. грн. 

Инвентарное дело на данный объект было изготовлено 04.09.2009 г. № 515                 

КП «Болградское БТИ». Свидетельство на право собственности получено 13.09.2010 г.  

В 2010  году капитальный и текущий ремонты  не  проводились из-за отсутствия 

средств.   

 

Работа отделов образования, культуры и туризма, ЦРБ строится на основе 

перспективных (годовых), текущих (квартальных) планов в соответствии с утвержденной 

формой. Планирование работы осуществляется на основе рекомендаций вышестоящих 

органов власти, программ социально-экономического и культурного развития района на 

текущий год, целевых программ, принятых районным советом. Квартальные планы работ 

предусматривают реализацию мероприятий, направленных на выполнение Конституции 

Украины, актов Президента Украины и Верховной Рады Украины, Кабинета Министров 

Украины, других органов исполнительной власти высшего уровня, а также делегированных 

Болградским районным советом полномочий по обеспечению реализации государственной 

политики. Контроль и ответственность за выполнение планов работ возлагается на 

начальников отделов и главного врача ЦРБ.  

 На коллегиях районной государственной администрации, аппаратных совещаниях при 

председателе районной государственной администрации заслушиваются отчеты о 

выполнении текущего плана работы,  материалы по оперативным вопросам 

функционирования указанных подразделений. Так, за 2010 г. главный врач ЦРБ 2 раза 

отчитывался на коллегиях и 8 раз на аппаратных совещаниях, начальник отдела образования 

за тот же период отчитывался на аппаратных совещаниях 8 раз, начальник отдела культуры – 

8 раз на аппаратных совещаниях. Заслушивалась 4 раза в год,  на коллегиях государственной 

администрации, информация отдела организационно-кадровой работы аппарата 

райгосадминистрации «О состоянии выполнения планов работы Болградской районной 

администрации»  которая охватывает и мероприятия отдела образования, отдела культуры и 

туризма райгосадминистрации и ЦРБ. 

 В районный совет  для согласования в 2010 году было представлены ходатайства о 

назначении 5 директоров учебных заведений района: 

 1. Стефогло Марины Георгиевны, Голицкая общеобразовательная школа I-III 

ступеней (Приказ о назначении от 30.01.2010 года № 33/к.); 

 2. Кочмар Афанасия Георгиевича, Виноградовская общеобразовательная школа I-III 

ступеней (Приказ о назначении от 31.12.2010 года № 616/к); 
 3. Желясковой Татьяны Викторовны, УВК специализированная школа I-III ст. - лицей 

г. Болград (Приказ о назначении от 23.06.2010 года № 148/к); 

 4. Константиновой Валентины Михайловны, Новотрояновский УВК «Детский сад – 

общеобразовательная школа I-III ст. - лицей (Приказ о назначении от 31.12.2010 года № 617). 

 5. Лазаревой Людмилы Михайловны, Болградская вечерняя общеобразовательная 

школа II-III ступеней (Приказо назначении от 6.10.2009 г)  

 В связи с принятым решением районного совета от 25 сентября 2008 года №323-V 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на право аренды имущества, являющегося 

совместной собственностью территориальных громад района», издано распоряжение 

председателя Болградской районной государственной администрации № 816/А-2008 от 

16.12.2008 г «О создании  конкурсной комиссии по  аренде  имущества совместной 

собственности территориальных  громад района». Конкурсы на право аренды имущества 

совместной собственности территориальной громады района,  комиссия проводит в 



соответствии с требованиями  вышеуказанного Порядка. За 2010 г. было проведено 7 

заседаний конкурсной комиссии по аренде имущества совместной собственности 

территориальных громад района.   

 Отделами образования, культуры и туризма, ЦРБ с целью обеспечения сохранности 

коммунального имущества, достоверности его учета ежегодно проводятся инвентаризации 

закрепленного имущества с составлением актов инвентаризации. 

 Болградской центральной районной больницей в 2010 году проводилась 

инвентаризация основных средств и нематериальных активов согласно приказа главного 

врача  Болградской центральной районной больницы от 30.09.2010 г. № 198.  

Отделом образования Болградской районной государственной администрации была 

проведена плановая инвентаризация основных средств и нематериальных активов, товарно-

материальных ценностей согласно приказа начальника отдела образования Болградской 

районной государственной администрации от 26.10.2010 года в период с 01.11.2010 г. по 

20.12.2010 г.  

 Отделом культуры и туризма Болградской райгосадминистрации была проведена 

инвентаризация основных средств и нематериальных активов  с 16 ноября по 30 ноября    

2010 года согласно приказа начальника отдела культуры и туризма Болградской 

райгосадминистрации от 15.11.2010 г. № 174.  

Согласно приказа директора территориального центра социального обслуживания 

населения (предоставление социальных услуг) от 30.09.2010 г. № 59  этой же датой была 

проведена инвентаризация недвижимого имущества, которое находится в совместной 

собственности территориальных громад района. 

По результатам инвентаризационных комиссий излишки или недостаток основных 

средств и нематериальных активов, в том числе зданий и сооружений не выявлено. 

Инвентаризация проводилась с составлением соответствующих инвентаризационных описей 

и сличительных ведомостей.  

 Специалистами отдела регионального развития, градостроительства и архитектуры 

районной государственной администрации совместно с соответствующими службами  

структурных подразделений составляются дефектные акты на выполнение текущего и 

капитального ремонта объектов недвижимости, проводится согласование смет на 

выполнение работ, контроль за ходом и качеством выполнения этих работ.  

 Согласно п. 3 решения Болградского районного совета  от 20 августа 2010 года           

№ 522-V «Об отчете районной государственной администрации об осуществления в 2009 

году делегированных полномочий по управлению объектами и имуществом совместной 

собственности территориальных громад района» председателем Болградской районной 

государственной администрации издано новое распоряжение «Об организации выполнения 

решения Болградского районного совета от 17 мая 2007 № 136-V «Об объектах и имуществе 

совместной собственности территориальных громад района, управление которыми 

осуществляет районный совет» с учетом всех замечаний и предложений. Распоряжение     

в.и.о. председателя Болградской районной государственной администрации от 16.02.2009 г.   

№ 97/А-2009 «Об организации выполнения решения Болградского районного совета от       

17 мая 2007 № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет»  
утратило свою силу. 

  

 

Начальник отдела экономики  

развития райгосадминистрации      В.Г. Куруч  
 

 



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О ходе выполнения решения районного совета  

от 29 ноября 2007 года № 210-V «Об утверждении  

программы развития культуры в Болградском  

районе на 2008-2011 годы 

 

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины “О местном 

самоуправлении в Украине”, с целью организационного и финансового обеспечения 

реализации государственной политики в сфере культуры 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л :  

 

Информацию начальника отдела культуры и туризма Болградской районной 

государственной администрации Ивановой О.В. о ходе выполнения решения районного 

совета от 29 ноября 2007 года № 210-V «Об утверждении программы развития культуры в 

Болградском районе на 2008-2011 годы принять к сведению. 

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 90-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/7%20сессия/инф.%20к%20%2090.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/7%20сессия/инф.%20к%20%2090.doc


И Н Ф О Р МА Ц И Я 

отдела культуры и туризма Болградской райгосадминистрации 

о ходе выполнения решения районного совета от 29 ноября 2007 года № 210-V 

«Об утверждении Программы развития культуры 

в Болградском районе на 2008-2011 годы» 

 

           На входящий документ от 18.04.2011 года № р/к1306  предоставляем информацию о 

ходе выполнения решения районного совета от 29 ноября 2007 года № 210-V                       

«Об утверждении Программы развития культуры в Болградском районе на 2008-2011 годы». 

Основной задачей перед учреждениями культуры района является совершенствование 

реализации государственной политики в сфере культуры, сохранение и развитие культурного 

наследия, потенциала района, возрождение украинской, болгарской, гагаузской, албанской и 

других национальных культур, языка, культурных традиции края, создание необходимых 

условий для развития этнического и языковой самобытности народов, проживающих в 

районе. Деятельность учреждений культуры направлена на сохранение и развитие 

инфраструктуры Болградского района, преодоления негативных явлений и закреплению 

положительных тенденций в культурной сфере.  

 

I. Сохранение и развитие действующей сети учреждений культуры, 

памятников культурного наследия, обеспечения их современной материально-

технической базой 

 

В отделе культуры и туризма Болградской райгосадминистрации по состоянию на         

1 апреля 2011 года насчитывается 48 учреждений культуры, из них клубных заведений 21, в 

сельской местности 19, в городской местности -  2 (городской и районный).  25 библиотек, в 

сельской местности – 23. 1 историко-краеведческий музей и детская музыкальная школа в      

г. Болград. 

Деятельность учреждений культуры Болградского района направлена на улучшение 

культурного обслуживания населения и удовлетворения его культурных потребностей. 

Согласно смете расходов на развитие культуры в 2008 году было выделено с 

районного бюджета – 1791694,50 гривен, потрачено - 1788397,36. Из них на: 

- Заработную плату – 1009339,2; 

- Начисления на заработную плату – 354938,39; 

- Приобретение – 44574,6; 

- Подписку периодической печати, канцтовары – 166941,28 

- Бензин – 58194,53; 

- Телефонную связь – 3605,5 

- Оплату коммунальных услуг – 86368,40; 

- Командировочные расходы – 5631,43; 

- Текущий ремонт оборудований – 4744,01 

- Другие расходы – 54060,52. 

На спец. счет отдела культуры и туризма Болградской райгосадминистрации в 2008 

году поступило 706306 гривен, потрачено 701932,25. Из них на:  
- Приобретение – 29100,3; 

- Телефонную связь – 2050; 

- Оплату коммунальных услуг – 1294,80; 

- Текущий ремонт оборудований – 666263,40 

- Другие расходы – 3217,75. 

В 2009 г. из районного бюджета выделено 2137276 гривен, потрачено 2073003,18 

гривен. На: 

- Заработную плату – 1269075,74; 

- Начисления на заработную плату – 453867,71; 

- Приобретение – 30589; 

- Подписку периодической печати, канцтовары – 92601,03 

- Бензин – 41857,22; 

- Телефонную связь – 2843,45; 



- Оплату коммунальных услуг – 150036,62; 

- Командировочные расходы – 4645,16; 

- Текущий ремонт оборудований – 4450,22 

- Другие расходы – 23037,03. 

На спец. счет отдела культуры и туризма Болградской райгосадминистрации в 2009 

году поступило 146024 гривен, потрачено 142469,05 грн.. Из них на: 

- Приобретение – 36458,25; 

- Бензин – 7000; 

- Телефонную связь – 2535,30; 

- Текущий ремонт оборудований – 91268; 

- Другие расходы – 5207,50. 

В 2010 году из районного бюджета было выделено: 3064687,13 грн., израсходовано 

2729713,97 гривен. На: 

- Заработную плату – 1579817,43; 

- Начисления на заработную плату – 581048,88; 

- Приобретение, бензин, подписку периодической печати, канцтовары – 278694,4; 

- Оплату коммунальных услуг – 179770,93; 

- Командировочные расходы – 3735,53 

- Телефонную связь, другие расходы – 106646,8. 

На спец. счет отдела культуры и туризма Болградской райгосадминистрации в 2010 

году поступило 249080 гривен, потрачено 244786,31 грн.. Из них на: 

- Приобретение – 40018,13; 

- Телефонную связь – 2161,55; 

- Текущий ремонт оборудований – 198080; 

- Другие расходы – 4526,63. 

Всего за 2008-2011 годы отдел культуры и туризма пополнился новым инвентарем, 

компьютерной техникой, электрооборудованием и т.д., а именно закупил:  

- журнальный столик – 650 грн; 

- калькуляторы (4 шт.) – 315,5 грн; 

- огнетушители (26 шт.) – 6330 грн.; 

- столы (3 шт.) – 2530 грн.; 

- тумба (3 шт.) – 2367 грн.; 

- стулья (11 шт.) – 1550 грн.; 

- принтер (7 шт.) – 8440 грн.; 

- конвектор (12 шт.) – 6699,62 грн.; 

- телевизор – 999 грн.; 

- компьютер (4 шт.) – 20409 грн.; 

- флешка для компьютера (3 шт.) – 469 

грн.; 

- сигнализатор (2 шт.) – 1000 грн.; 

- газовый клапон – 1625 грн.;  

- мышка для компьютера – 95 грн.; 

- системный блок (2 шт.) – 4588 грн.; 
- набор кукол для спектакля (5 шт.) – 700 

грн.; 

- шкаф книжный – 700 грн.; 

- удлинитель (3 шт.) – 147 грн.; 

- сценические костюмы (10 шт.) – 1800 

грн.; 

- адаптор – 190 грн; 

- звуковая карта – 700 грн.; 

- МФУ (2 шт.) – 2067 грн.; 

- монитор для компьютера (2 шт.) – 2865 

грн.; 

- свич – 95 грн.; 

- полка – 299 грн.; 

- стабилизатор напряжения (8 шт.) – 4509 

грн.; 

- цифровой фотоаппарат – 787 грн.; 

- факс – 650 грн.; 

- микрофон (2 шт.)  – 6115 грн.; 

- ткань для занавеса сцены – 41985 грн.; 

- светильники (31 шт.) – 7288,36 грн.; 

- блок питания – 280 грн.; 

- корректор – 8709 грн.; 

- счетчик газа – 5010 грн.; 

- модуль передачи – 1834 грн.; 
- циф. Фотокамера – 816 грн.; 

- карта памяти – 90 грн.; 

- зарядное устройство – 104 грн; 

- штатив – 2000 грн.; 

- видеокамера – 17555 грн.; 

- накамерный свет – 1420 грн.; 

- театральные кресла – 81536 грн. 

На ремонт заведений культуры в 2008-2010 г.г. было выделено: 

- Из областного бюджета: 472000 гривен: 130000 - на ремонт Виноградовского ДК, 

190000 тысяч гривен на ремонт районной детской библиотеки, 150000 гривен на ремонт 

зрительного зала, гардеробной Червоноармейского Дома культуры; 



- Из районного бюджета: 1389895 гривен: на ремонт РДК (приобретение окон, ремонт 

фойе, зала бракосочетания, сцены, крыши, и облицовки здания РДК) – 835576 грн., 

музыкальной школы – 50000 грн., фойе Жовтневского ДК – 20000 грн., потолок зрительного 

зала Городненского ДК – 35000, на ремонт левого крыла Василевского ДК - 19079; 

- Из городского бюджета: 37200 (тридцать семь тысяч двести) гривен на ремонт 

«Голубого зала» городского Дома культуры. 

Также на закрепление материально-технической базы, пополнение книжного фонда 

было выделено: 

- Из областного бюджета: 79292 (семьдесят девять тысяч двести девяносто два) 

гривен на приобретение литературы; 

- Из районного бюджета: 45863 (сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят три) гривен 

на приобретение литературы; 

- из специального фонда: 49839,96 (сорок девять тысяч восемьсот тридцать девять) 96 

копеек гривен на приобретение литературы: 

 

II. Возрождение украинской и других национальных культур, языков, сохранения 

культурных традиций края 

 

Учитывая многонациональный состав населения Болградского района, приоритетом 

деятельности является развитие национальных культур района и возрождения 

национального духовного наследия. 

В настоящее время действуют 259 клубных формирований, из них 107 коллективов 

художественной самодеятельности. 

По состоянию на 1 апреля 2011 года в районе действуют 20 коллективов,  которые 

носят почетное звание «народный» самодеятельный. Они разные по жанру и национальной 

принадлежности - болгарские, гагаузские и единственный в области коллектив - албанский. 

За 2008-2010 годы всего было проведено 6342 мероприятий, из них для детей 3766. 

Согласно плану работы отдела культуры и туризма проведены следующие массовые 

мероприятия: 

В январе: 

- Новогодние и Рождественские праздники; 

- Праздник «Татьянин День» 

В феврале: 

- Традиционный праздник «Широкая Масленица»; 

- Праздничные концерты, посвященные Дню Защитника Отечества; 

- Обрядовый праздник «Трифон Зарезан» в честь Святого Трифона, покровителя 

виноградарства; 

- Развлекательные программы, посвященные дню Святого Валентина. 

 

В марте: 

- Праздничные концерты, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта; 

- Торжественные вечера и праздничные концерты, посвященные Дню работника культуры и 

аматоров народного творчества. 
В апреле: 

- Тематические вечера, посвященные Дню юмора. 

В мае: 

- Детские конкурсы молодых исполнителей «Звездочка года» с участием творческих 

коллективов сел района, 2011 год стал 10-летним юбилеем для данного фестиваля-конкурса. 

- Тематические вечера, посвященные Дню матери и семьи; 

- Митинг-реквием, посвященные Дню Победы и тематические концерты  

В июне: 

- Тематические концерты, посвященные Дню медицинского работника; 

- Народные гуляния, посвященные Дню Конституции Украины и Дню молодежи. 

В августе: 

Праздничные тематические концерты, посвященные дню Независимости Украины и Дню 

основания города Болград. 



В октябре: 

- Тематические вечера, посвященные освобождению Украины от фашистских захватчиков  

- Вечера посвященные Дню пожилых людей; 

В ноябре: 

- Митинг-реквием, посвященные Дню памяти жертв голодомора. 

- впервые в 2010 году был проведен праздничный концерт ко Дню образования района 

В декабре: 

- Тематические вечера, посвященные Международному Дню инвалидов. 

- Тематические вечера, посвященные Дню работников сельского хозяйства 

- Новогодние  утренники. 

Одним из основных аспектов программы было возрождение украинской и других 

национальных культур, языков, сохранение культурных традиций края, были проведены 

информационно-просветительские и культурно-искусствоведческие мероприятия, 

направленные на обеспечение развития украинской культуры и культуры этнических 

меньшинств, а именно: фестивалей украинской песни «Українська пісня ллється від душі», 

национальных культур «Наша Бессарабия», гагаузской культуры «Гагауз халкын 

седефлери», фестиваль-конкурс среди оркестров народной музыки «Буджакско 

надсвирване», фестиваль детского народного творчества «Веселковий світ дитинства», 

фестиваль национальных обрядов праздников и традиций, мероприятия по популяризации 

творчества украинских писателей и поэтов,  фестиваль самодеятельных авторов «Буджакская 

династия», которая проводится 1 раз в два года, районный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «Бессарабский венок», др. 

Программа также предусматривала обеспечение проведения культурных и 

просветительских мероприятий в ознаменование знаменательных и памятных дат по истории 

и современности Украины, юбилеев выдающихся исторических, общественных деятелей, 

писателей, поэтов, а именно: Дня  Независимости Украины, Дня Конституции Украины, Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, Дня Соборности Украины, Дня образования 

Болградского района,  дней рождения М.Грушевского, Т.Шевченко, Л.Украинки, М. Вовчок, 

И.Н. Инзова, Д.И.Яворницкого и др. 

Еще одним немало важным направлением программы было создание  условий для 

развития самодеятельного народного творчества и постоянная поддержка любительских, 

народных коллективов, был подготовлен один коллектив на присвоение звания Народный      

самодеятельный коллектив «Кирмизи гюль» Александровского Дома культуры, но из-за 

отсутствия денежных средств на его финансирование не был представлен на присвоение 

звания «народный»; 

Стабильно финансируются  самодеятельные коллективы, имеющие звание 

«Народный», «Образцовый». Обеспечивалось  участие лучших коллективов художественной 

самодеятельности района во Всеукраинских и Международных культурных акциях: 

15.05.2008 года Народный самодеятельный ансамбль танца «Росна китка» 

Василевского Дома культуры принимал участие в Международном фестивале в Республике 

Болгария «С България в сърцето»; 

Народный духовой самодеятельный оркестр Червоноармейского Дома культуры 

принял участие в областном фестивале-конкурсе духовых оркестров в пгт. Татарбунары 
24.05.2008 г.. 

Народный самодеятельный ансамбль танца «Ручеек» Криничненського Дома 

культуры принял участие в Международном фестивале «Утреният мир започва с днешното 

приятелство» в г. Селистра Республики Болгария 06.07.2008 года. 

В г. Беляевка 07.06.2008 года состоялся областной фестиваль «Семейная ожерелье», в 

котором приняли участие солисты районного Дома культуры, дуэт Голицкого Дома 

культуры и трио Городненского Дома культуры. 

06.03.2008 года в г. Одесса проводился областной фестиваль юмора памяти С. И. 

Олейника, в котором приняли участие солисты драматического коллектива 

Зализничненского Дома культуры Бирюкова Галина и Кулинская Мария.  

28.11.2008 Народный самодеятельный ансамбль танца «Кадинжа» Червоноармейского 

Дома культуры, Народный самодеятельный оркестр болгарской музыки «Чийшия» 

Городненского Дома культуры, Народный самодеятельный вокальный ансамбль «Младост» 



Банновского Дома культуры и солисты-вокалисты Болградского районного Дома культуры 

приняли участие в областном туре Фестиваля искусств Украины в г. Одесса. 

21 февраля 2009 Народный самодеятельный ансамбль песни и танца «Кадынжа», 

Народный самодеятельный вокальный ансамбль «Китчица пъстра» Червоноармейского дома 

культуры и солисты Виноградовского Дома культуры приняли участие в V районном 

фестивале гагаузской культуры «Буджак илдизи» в г. Рени. 

В мае 2009 года Народный самодеятельный оркестр болгарской музыки «Чийший» 

Городненского Дома культуры принял участие в праздничном концерте с целью культурного 

обмена в с. Бристак. 

В июне 2009 года самодеятельный Народный ансамбль детского танца «Изворче» 

Криничненского Дома культуры принял участие в фестивалее «Българска роза», который 

проводился в Республике Болгария. 

В июле 2009 года творческим коллективом районного Дома культуры был организован и 

проведен районный фестиваль оркестров народной музыки «Буджакско надсвирване». 

Также в июле 2009 года в г. Трабзон (Турция) проводился международный 

фольклорный фестиваль песни и танца, в котором приняли участие самодеятельный 

Народный ансамбль песни «Бяла роза» Банновского Дома культуры; самодеятельный 

Народный ансамбль танца «Росна китка» Василевского Дома культуры; самодеятельный 

Народный ансамбль песни «Китчица пъстра» Червоноармейского Дома культуры. 

В г. Долен Чифлик (Республика Болгария) состоялся фольклорный фестиваль 

«Гермето», в котором принял участие самодеятельный Народный оркестр народной музыки 

«Криничанка» Криничненского Дом культуры. 

Самодеятельный Народный ансамбль песни «Български сърца» Новотрояновского Дома 

культуры принял участие в культурном обмене в г. Торговище (Республика Болгария). 

В августе 2009 года самодеятельный Народный оркестр «Криничанка» 

Криничненского Дома культуры принял участие в культурном обмене в г. Генерал Тошево 

(Республика Болгария) где принял участие в фольклорном фестивале «Богородица». 

Ансамбль гагаузского песни «Кырмызы-Гюль» Александровского Дома культуры 

принял участие в международном фестивале «Яша Халк», посвященный II Всемирному 

Конгрессу Гагаузов, который состоялся 18-19 августа 2009 года в г. Комрат (Республика 

Молдова). 

Самодеятельный Народный ансамбль танца «Росна китка» Василевского Дома 

культуры, ансамбль танца «Къврак Оюн» Виноградовского Дома культуры приняли участие 

в VI Бессарабской ярмарке, которая состоялась с 28-30 августа 2009 года в г. Тарутино. 

В сентябре 2009 года в г. Ялта состоялись «Български срещи», в которых приняли 

участие самодеятельный Народный ансамбль песни «Български сърца» Новотрояновского 

Дома культуры, Народный самодеятельный оркестр болгарской музыки «Чийший» 

Городненского Дом культуры. 

Самодеятельный Народный ансамбль песни «Китчица пъстра» Червоноармейского 

Дома культуры и самодеятельный Народный ансамбль песни «Български сърца» 

Новотрояновского Дома культуры приняли участие в культурном обмене в г. Пловдив 

(Республика Болгария). 

Также в сентябре в г. Чадыр-Лунга (Молдова) был организован и проведен фестиваль 
гагаузской песни «Гагауз сеси», в котором приняли участие самодеятельный Народный 

ансамбль песни «Китчица пъстра» Червоноармейского Дома культуры, самодеятельный 

Народный фольклорный ансамбль гагаузской песни «Зюмбюль» Дмитровского Дома 

культуры. В октябре 2009 года творческие коллективы сел Василевка и Виноградовка 

представляли болгарский и гагаузский фольклор на Всеукраинском Форуме «Все мы дети 

твои, Украина» в г. Киев. 

6. 06.2010 - город Приморско, республика Болгария в Международном фестивале 

народного творчества «Българска роза» принял участие Народный самодеятельный ансамбль 

танца «Изворче» Криничненского Дома культуры; 

22.05.2010 - город Болград. В областном фестивале народного творчества, 

посвященный Дню славянской письменности принял участие Народный самодеятельный 

ансамбль танца «Изворче» Криничненского Дома культуры, Самодеятельный Народный 

ансамбль албанской песни «Колорит» Жовтневского ДК, Народный коллектив танца 



«Извор» Городненского Дома культуры, Самодеятельный Народный вокальный ансамбль 

«Китчица пъстра» Червоноармейского ДК; 

- с 31 мая по 1 июня 2010 года в Областном фестивале детского и юношеского 

творчества «Сузір’я», город Одесса принял участие образцовый самодеятельный ансамбль 

танца «Вдохновение» Зализничненского Дома культуры; 

- с 27 по 30 мая 2010 года в Международном фестивале молодежной песни и танца «С 

България в съцето», город Коварна, Болгария принял участие Народный коллектив танца 

«Извор» Городненского Дома культуры. 

- 5 июня 2010 года, город Одесса. В региональный отборочном туре 111 

Всеукраинского фестиваля конкурса народной хореографии имени П. Вирского принял 

участие Народный коллектив танца «Извор» Городненского Дома культуры; 

- 14-19 июля 2010 года, Международный фестиваль танцевальных коллективов 

Республика Болгария город София, Самодеятельный Народный ансамбль танца «Росна 

китка» Василевского ДК; 

- с 5 – 10 июля 2010 год. В Международном детском фестивале-конкурсе «Золотой 

звездопад Словакия приняли участие солисты-вокалисты РДК, Жовневского ДК, 

Зализничненского ДК, Новотрояновского ДК, Городненского ДК, Криничненского ДК. 
- Самодеятельный вокальный ансамбль «Севгилим» Виноградовского ДК принял 

участие 6 августа 2010 года Р. Крым в фестивале «Гагаузской песни»; 

- Самодеятельный Народный ансамбль танца «Росна китка» Васильевского ДК принял 

участие 14-19 июля в Международном фестивале танцевальных коллективов, Республика 

Болгария г. София. 

Также за последние три года в клубных учреждениях района появились новые 

творческие коллективы, как вокальные, так и танцевальные: «Театр эстрадных миниатюр», 

коллектив современного танца «Феерия», вокальный ансамбль «Роден край» и танцевальный 

коллектив «Слънченца» Новотрояновского Дома культуры; Студия «Хоп-троп» 

Червоноармейского Дома культуры, танцевальный коллектив «Самоцветы» Табаковского 

сельского клуба, танцевальный коллектив «Релиндия» Жовтневского ДК, танцевальный 

коллектив «Зіроньки» Виноградненского ДК и танцевальный коллектив «Биссеры» 

Банновского ДК.    

С целью привлечения населения к чтению как необходимого инструмента духовного 

и интеллектуального развития личности в рамках библиотечного проекта «Читающая 

Одесщина» в библиотеках Болградской ЦБС проведены комплекс мероприятий, 

направленных на создание «моды» на чтение: проведены циклы конкурсов: «Барышня 

читательница», проведены социологические исследования «Книга и чтение в моей жизни», 

подготовлены литературные дайджесты «Лучшая книга года», «Книга года Би-Би-СИ», 

проведены фестивали украинской книги «Духовные лидеры нации», посвященные 

годовщинам со дня рождения Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголя, Б. Хмельницкого, И. Мазепы.  

            В библиотеках Болградской районной ЦБС ежегодно проводится фестиваль 

украинской книги «Украинская книга - светоч национального независимого государства», 

посвященный Всеукраинскому Дню библиотек. Целью фестиваля - популяризация 

украинской книги, лучших произведений отечественных писателей. Этому способствуют 

разнообразные мероприятия - книжные выставки, просмотры литературы, тематические 
вечера, презентации, посвященные выдающимся украинским писателям: Панас Мирный, 

Иван Франко, Максиму Рыльскому, Ивану Котляревскому, Дмитрию Павлычко, Елены 

Пчелки. 

Вся работа, проводимая в библиотеках Болградской районной ЦБС направлена на 

улучшение обслуживания читателей, на своевременное обслуживание их книгой и 

информацией. За прошедший год работы в библиотеки привлечены 38404 читателей, что 

составляет 99,6 от годового плана.  

В городе Болград действует филиал Одесского историко-краеведческого музея и 4 

историко-краеведческих музеев в селах района (с. Червоноармейское, Городнее, 

Виноградовка, Криничное), где представлены предметы старины, быта, костюмы, орудия 

труда, народные промыслы национальных меньшинств, проживающих на территории 

Бессарабии. Сохраняя и развивая историю своего края, работниками музеев постоянно 

проводятся экскурсии, тематические вечера, вечера-встречи с известными людьми района, 



организуются выставки картин художников и фотовыставки. За 2008-2011 годы работниками 

музея был организованы и проведены: 

- Дни памяти, посвященные 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина в феврале; 

- Классные часы с учащимися школ города Болград и района в феврале;  

- Выставки, посвященная выводу советских войск из Республики Афганистан в феврале; 

- Фотовыставки, посвященная дню защитника отечества в феврале; 

- Выставки, посвященные освобождению Болгарии от турецко-османского ига в марте; 

- Выставки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне в мае; 

- Классные часы с учащимися школ города и района, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной в мае; 

- Дни памяти в честь основателя г. Болграда И. Н. Инзова совместно с фондом И.Н. Инзова в 

июне; 

- Классные часы с учащимися школ города и района, посвященные годовщине со дня 

рождения А. С. Пушкина в июне. 

 

III. Развитие творческих традиций района 

 

История каждого народа хранит в себе древние обряды и праздники, которые веками 

передавались из поколения в поколение, у них - красота народной души и его 

неповторимость. Наша задача сохранить эти прекрасные обряды в их первозданной красе и 

передать будущим поколениям. 

В Болградском историко-этнографическом музее, в музеях сел Червоноармейское, 

Криничное, Городнее, Виноградовка представлены предметы старины, быта, костюмы, 

орудия труда, народные промыслы национальных меньшинств, проживающих на территории 

Бессарабии. Сохраняя и развивая историю своего края работниками музея постоянно 

проводятся тематические вечера, вечера-встречи со знаменитыми людьми района, 

организуются постоянно действующие и тематические выставки декоративно-прикладного 

искусства, выставки картин художников и фотовыставки. 

Помимо своей основной деятельности по сбору этнографического и исторического 

материала, представление его на осмотры населению работниками музея проводится 

большая работа по патриотическому и эстетическому воспитанию населения и в частности 

ученической молодежи.  

Постоянно действуют музейные комнаты при библиотеке с. Жовтневое, где собраны 

уникальные материалы о проживании на юге бессарабского края албанцев. Музейные уголки 

оформлены в библиотеках сел: Городнее, Червоноармейское, Василевка, Дмитровка, 

Виноградовка, Криничное и Зализничное, в которых отражена самобытность села, история 

его заселения. Интересные экспонаты собраны в Криничненской сельской библиотеке, здесь 

хранятся ткацкие изделия - полотенца, изготовленные более 100 лет назад. 

 

IV. Эстетическое и духовное воспитание детей и молодежи 

 

На протяжении многих лет Болградская детская музыкальная школа и ее 

педагогический коллектив, в составе 35 учителей ведет огромную работу в данном 
направлении. Творчество детей, занимающихся музыкой, оставляет трогательное чувство 

радости и гордости от столкновения с высоким искусством. Этот труд души, ума и сердца 

превращает детей талантливую, умную интеллигентную молодежь. 

Вопросы эстетического воспитания подрастающего поколения, работа с одаренными 

детьми и молодежью - проблема весьма актуальна, многогранная и решение ее видится 

в комплексном подходе к ней. 

В Болградском детской музыкальной школе обучаются 302 ученика, из них на 100%-й 

оплате - 194, 50%-й - 32, 25%-й - 1, бесплатно обучаются 75. Учащиеся музыкальной школы 

активные участники Всеукраинского конкурса «Таланты твои, Украина» «Чистые росы». 

Принимали участие в региональных и областных фестивалей и конкурсов в 2008, 2009, 2010 

г.г.г.: 

- В январе - в областном конкурсе солистов учеников 1-4 классов в г. Одесса; 

- В феврале - в региональном конкурсе «Абстракция» в г. Измаил; 



- В марте - в региональном конкурсе учащихся старших классов «Рисунок» в г. Рени; 

- В марте - в XI открытом региональном фестивале «Юные таланты Бессарабии» в г. 

Измаил; 

- В апреле - в IV открытом региональном фестивале-конкурсе «Цветущий Буджак» в 

г. Болград; 

- В апреле - в областном смотре-конкурсе солистов-вокалистов и ансамблей малых 

форм в г. Одесса; 

- В мае - во Всеукраинском фестивале-конкурсе «Чистые росы»; 

- В мае - в VI Общеболгарском молодежном фольклорном фестивале «С България в 

сърцето» в г. Каварна (Республика Болгария); 

- В июне - концерт лауреатов за год, посвященный Дню защиты детей; 

- В октябре - отчетный концерт, посвященный 50-летию отдела БМШ; 

- Октябре - конференция «Школа эстетического воспитания территориально высокой 

культуры и вдохновение»; 

- Декабре - отчетный концерт вокального отделения; 

- Декабре - отчетный концерт отделения фортепиано. 

- в марте 2010 года – Открытый академический фестиваль-конкурс «Венок Дуная» в г. 

Измаил. 

- апрель 2010 год второй Открытый региональный фестиваль-конкурс «Арт-фест» в г. 

Рени; 

- май 2010 год Открытая региональная выставка-конкурс художественных работ 

учеников школ эстетического воспитания «Буджакские мотивы» в г. Болград. 

- май 2010 год – фестиваль «Весенний камертон» в г. Одесса; 

- май 2010 год – областной фестиваль-конкурс «Сузір’я» в г. Одесса. 

Библиотечные учреждения района также проводят большую работу в направлении 

эстетического воспитания населения и в частности его молодого поколения. 

В последнее время часто практикуется проведение совместных мероприятий Домов 

культуры, библиотек и школ Болградского района, что позволяет повысить их качество и 

эффективность. Такие мероприятия проводились по борьбе наркомании, СПИДом и 

табакокурением. 

 

 

V. Информационное обеспечение реализации программы развития культуры 

   в Болградском районе. 
 

Отдел культуры тесно сотрудничает с районными газетами «Дружба» и «Панорама», в 

которых освещается действительность Болградского отдела культуры. Кроме того, 

материалы о работе отдела транслируются по Болградскому телевидению «РЕАЛ-АТВ». 

На страницах газет широко освещается все материалы развития культуры в районе. 

Подаются статьи с фотографиями массовых мероприятий районного Дома культуры, 

городского Дома культуры, централизованной библиотечной системы, детской музыкальной 

школы, музея. 

 
 

Начальник отдела культуры и туризма  

Болградской райгосадминистрации      О. В. Иванова 

 



 

            
           УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О ходе выполнения решения районного  

совета от 22 декабря 2009 года № 467-V  

«О Программе занятости населения  

Болградского района на 2010-2011 годы»  
 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления труда и социальной 

защиты населения районной государственной администрации Гарвалова А.Д. районный 

совет отмечает, что на реализацию Программы занятости населения Болградского района 

направлено в 2010 году 8526,7 тыс.грн., что на 775,4 тыс.грн. больше чем в 2009 году. 

В районе, как и прежде, наблюдаются негативные тенденции, связанные с 

увеличением уровня зарегистрированной и скрытой безработицы, уменьшением спроса на 

рабочую силу. В районную службу занятости в течении 2010 года обратилось 4396 

человек, 4164 из которых получили статус безработного, что на 228 человек больше, чем в 

2009 году. 

За 2010 год при содействии службы занятости трудоустроено 1487 человек, что на  

42 человека больше предыдущего года. 

 На обучение для получения новой профессии направлено 377 человек. Активно 

используется база Болградского межшкольного учебно-производственного комбината, 

который в 2010 году подготовил 28 трактористов, 25 операторов компьютерного набора.  

31 человек направлено на стажировку и 255 – на курсы целевого назначения для 

получения рабочих профессий.  

Для создания 38 дополнительных рабочих мест 23 предприятиям перечислено  

309,5 тыс. грн. Всего за отчетный период в районе создано 1122 новых рабочих места, 

что составило 106,9% от предусмотренного Программой планового задания. 

На 2010 год для трудоустройства лиц, не способных на равных конкурировать на 

рынке труда, было забронировано 40 рабочих мест. Обратились и были трудоустроены 36 

человек, из них 9 женщин, имеющих детей в возрасте до 6 лет, 27 - граждан 

предпенсионного возраста. С целью социальной адаптации инвалидов 5 человек 

направлены на обучение новой специальности. 

 Обеспечивая временную занятость за счет участия в общественных работах по 

благоустройству сел и города 610 человек - безработных улучшили свое материальное 

положение. 

В 2010 году управлением труда и социальной защиты населения 

райгосадминистрации зарегистрировано 43 коллективных договоров, общее количество 

предприятий, на которых действуют коллективные договоры составляет – 158. 

 

 

 

 

 

 



 

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

    1. Информацию начальника управления труда и социальной защиты населения 

райгосадминистрации Гарвалова А.Д. о выполнении в 2010 году Программы занятости 

населения Болградского района на 2010-2011 годы (прилагается) принять к сведению. 

 

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

2.1. совместно с причастными структурными подразделениями центральных 

органов исполнительной власти, исполнительными комитетами Болградского городского 

и сельских советов района продолжить работу по созданию новых рабочих мест; 

2.2. активизировать работу районной рабочей группы по вопросам легализации 

заработной платы и занятости населения.  

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

26 мая 2011 года 

№ 91-VI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 23 декабря 2010 года № 33-VI 

«Об утверждении районной программы  

«Милосердие в действии» на 2011-2012 годы» 

 

 

С целью материальной поддержки граждан, которые оказались в сложных 

жизненных обстоятельствах, руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 1. Пункты 6.1. – 6.11. раздела V «Перечень заданий Программы и результативные 

показатели» приложения к решению районного совета от 23 декабря 2010 года  № 33-VI 

«Об утверждении районной программы «Милосердие в действии» на 2011 – 2012 годы» 

считать соответственно пунктами 5.1. – 5.11.  

 

   2. Дополнить раздел V «Перечень заданий Программы и результативные 

показатели»  приложения к решению районного совета от  23 декабря 2010 года  № 33-VI                                  

«Об утверждении районной программы  «Милосердие в действии» на 2011-2012 годы» 

пунктом 5.12. следующего содержания: «Проведение мероприятий к годовщине 

Чернобыльской катастрофы (26 апреля)». 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 
26 мая 2011 года 

№ 92-VI 

 

 



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О признании утратившими силу некоторых  

решений районного совета – регуляторных актов 

 

            Учитывая итоги ускоренного пересмотра регуляторных актов, принятых 

Болградским районным советом, руководствуясь Законом Украины «Об ускоренном 

пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного 

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

Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

            1.Признать утратившими силу следующие решения районного совета – 

регуляторные акты: 

             - от 27 июля 2006 года № 30-V «Об утверждении размера ставок единого налога 

для физических лиц – предпринимателей в Болградском районе»; 

          - от 27 июля 2006 года № 31-V «Об утверждении размера ставок фиксированного 

налога для физических лиц – предпринимателей в Болградском районе»; 

                - от 27 июня 2007 года № 149-V «О внесении изменений и дополнений в 

решение районного совета от 27.07.2006 года № 30-V «Об утверждении размера ставок 

единого налога для физических лиц – предпринимателей в Болградском районе»; 

               - от 18 марта 2010 года № 486-V «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 27.07.2006 года № 30-V «Об утверждении размера ставок единого 

налога для физических лиц – предпринимателей в Болградском районе». 

 2. Исполнительному аппарату районного совета (Гайдаржи М.А.): 

2.1.     Опубликовать данное решение в печатном органе районного совета - газете 

«Дружба». 

2.2.     Направить копию данного решения в Одесскую областную 

государственную администрацию. 

  

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

26 мая 2011 года 

№ 93-VI  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О даче согласия отделу образования 

Болградской районной государственной администрации 

на списание с баланса здания учебных мастерских 

Виноградненской общеобразовательной школы I-III ступеней, 

расположенного по адресу: с. Виноградное, ул. Советская, 1 «а» 

  

            Рассмотрев ходатайство Болградской районной государственной администрации от 

14.04.2011 года № 02-03-18-821, акт обследования технического состояния здания 

учебных мастерских Виноградненской общеобразовательной школы I-III ступеней, 

расположенных по адресу: с. Виноградное, ул. Советская, 1 «а» от 14.03.2011 года, 

дефектный акт № 90 от 14.03.2011года, руководствуясь решением районного совета 

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

территориальных громад района, управление которым осуществляет районный совет», 

приказом Государственного казначейства Украины и Министерства экономики Украины 

от 10 августа 2001 года № 142/181 «Об утверждении Типовой инструкции о порядке 

списания материальных ценностей с баланса бюджетных учреждений», частью 2 статьи 

43, частью 5 статьи 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

           1. Дать согласие отделу образования Болградской райгосадминистрации на 

списание с баланса здания учебных мастерских (литер Ж) Виноградненской 

общеобразовательной школы I-III ступеней, расположенного по адресу: с. Виноградное, 

ул. Советская, 1 «а», инвентарный № 10310002, год постройки - 1943. 

            2. Отделу образования Болградской райгосадминистрации (Титоров С. Б.) списание 

здания учебных мастерских Виноградненской общеобразовательной школы I-III ступеней 

(литер Ж), расположенного по адресу: с. Виноградное, ул. Советская, 1 «а», осуществить 

согласно действующему законодательству Украины. 

        3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района (Пинти М.Д.). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

26 мая 2011 года 

№ 94-VI  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений в решение районного совета  

от 20 августа 2010 года № 537-V «О прекращении  

деятельности коммунального предприятия  

«Болградская районная типография» 

  

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 43, 

статьѐй 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьей 105 

Гражданского кодекса Украины, статьей 60 Хозяйственного кодекса Украины 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л :  

Внести изменения в решение районного совета от 20 августа 2010 года № 537-V «О 

прекращении деятельности коммунального предприятия «Болградская районная 

типография» изложив его приложение в новой редакции (прилагается). 

  

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 95-VI 

  

  

  



Приложение 

к решению районного совета 

от 26 мая 2011 года № 95-VI      

 

С О С Т А В 

ликвидационной комиссии коммунального предприятия 

«Болградская районная типография» 

Арнаутов Николай Иванович - начальник отдела юридического и 

информационного обеспечения 

деятельности районного совета, 

председатель комиссии 

(идентификационный номер 3052500278, 

адрес: Одесская область, г. Болград, 

ул. Пушкина, д. 54); 

Карагуца Наталия Алексеевна - начальник отдела по вопросам земельных 

отношений и коммунальной собственности 

районного совета, заместитель председателя 

комиссии (идентификационный номер 

2343312627, адрес: Одесская область, 

г. Болград, пер. Заводской, д. 3); 

Мануш Валентина Петровна - главный специалист отдела по вопросам 

земельных отношений и коммунальной 

собственности районного совета, секретарь 

комиссии (идентификационный номер 

2541307140, адрес: Одесская область, 

г. Болград, ул. Архитектурная, д. 16); 

  

Члены комиссии: 

Бахчиванжи Светлана Борисовна - заведующий отделом бухгалтерского 

учѐта и финансово-хозяйственной 

деятельности КП «Редакция газеты 

«Дружба» (по согласованию, 

идентификационный номер 2337628144, 

адрес: Одесская область, г. Болград, 

ул. Училищная д. 6); 

Герман Марина Петровна - главный бухгалтер районного совета 

(идентификационный номер 2794017000, 

адрес: Одесская область, г. Болград, 

ул. Ленина, д. 184, кв.1). 

 



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении программы предупреждения  

распространения наркомании в Болградском  

районе на 2011-2015 годы 

           С целью активизации в Болградском районе реализации государственной политики 

относительно обеспечения доступа населения к широкомасштабным профилактическим 

мероприятиям, услугам по лечению, улучшения комплексной профилактики наркомании, 

объединения усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

создания правовых, социальных и экономических условий для надлежащего 

функционирования и развития семьи, утверждения духовной и физически здоровой, 

материально и социально благополучной семьи, обеспечения выполнения семьѐй основных 

функций, в соответствии с Законами Украины «О социальной работе с детьми и 

молодежью»; постановлениями Кабинета Министров Украины от 03.01.1996 г. № 6 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров», от 07.02.2001 г. № 106 «Об утверждении 

порядка деятельности, связанной с оборотом наркотических веществ, психотропных веществ 

и прекурсоров в лечебно-профилактических заведениях и учреждениях», от 13.06.2002 г. № 

809 «О развитии сети центров ресоциализации наркозависимой молодежи»; распоряжениями 

Кабинета Министров Украины от 24.01.2002 г. № 26 «О Концепции реализации 

государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров на 2002- 2010 годы», от 10.10.1997 г. № 

306/680/21/66/5 «Об утверждении инструкции о порядке выявления и постановки на учет 

лиц, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества», 

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

Украине», 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

             1.Утвердить программу предупреждения распространения наркомании в 

Болградском районе на 2011-2015 годы (прилагается). 

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

             2.1. в течение 2011-2015 годов, учитывая реальный финансовый ресурс, 

предусматривать в районном бюджете Болградского района на соответствующий год 

ассигнования для реализации мероприятий программы; 

        2.2. ежегодно до 1 декабря информировать районный совет о ходе выполнения 

программы. 

           3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию районного 

совета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной защиты населения (Кирпик П. К.). 

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

26 мая 2011 года 

№ 96-VI

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/7%20сессия/пр.%20к%20%2096.doc
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Приложение 

к решению районного совета 

от 26 мая 2011 года  № 96-VI 

 

П Р О Г Р А М М А 

по предупреждению распространения наркомании в Болградском районе 

на 2011-2015 годы 

 

ПАСПОРТ 

программы  предупреждения распространения наркомании в Болградском районе 

на 2011-2015 годы 

 

1. Инициатор разработки    Болградская районная государственная администрация 

2. Разработчики программы 
Болградский районный центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи 

3. 
Ответственный 

исполнитель программы 

Болградский районный центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи 

4. Участники программы 

Районный центр социальных служб для семьи, детей,  и 

молодежи, криминальная милиция по делам детей 

Болградского  РО ГУМВД Украины в Одесской области, 

Сектор борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области, 

Болградская Центральная районная больница, структурные 

подразделения Болградской райгосадминистрации:  служба 

по делам детей, отдел культуры и туризма, отдел по делам 

семьи, молодѐжи и спорта, отдел образования; 

общественные организации, средства массовой 

информации. 

5. Цель  

Координация совместных действий причастных структур по 

вопросам предупреждения распространения наркомании в 

Болградском районе 

6. 

Нормативно-

законодательная основа 

разработки программы 

Законы Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

«Об обороте в Украине наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров и злоупотребление 

ими», «О социальной работе с детьми и молодежью»;  

Постановления Кабинета Министров Украины от 03.01.1996 

г. № 6 «Об утверждении Положения  о порядке проведения 

деятельности в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров», от 07.02.2001 г.  № 

106 «Об утверждении порядка внедрения деятельности, 

связанной с оборотом наркотических веществ, 

психотропных веществ и прекурсоров в лечебно-

профилактических заведениях и учреждениях», от 

13.06.2002 г. № 809 «О развитии сети центров 

ресоциализации наркозависимой молодежи»; распоряжения 

Кабинета Министров Украины от 24.01.2002 г. № 26  «О 

Концепции реализации государственной политики в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров на 2002- 2010 годы »,  

от 10.10.1997 г. № 306/680/21/66/5 «Об утверждении 

инструкции о  порядке выявления и  постановки на учет 

лиц, которые незаконно употребляют наркотические 

средства или психотропные вещества».  

7. 
Срок реализации 

программы 
2011-2015 годы 

8. 

Этапы выполнения 

программы (для 

долгосрочных программ) 

1 этап: 2011-2013 годы,  

2 этап: 2014 год 

3 этап: 2015 год 
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9. 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации программы 

– всего,  

в том числе (по 

источникам 

финансирования и этапам) 

450 000 грн. (1 этап – 270000 грн., 2 этап - 90000 грн .   

3 этап – 90000 грн.) 

10. 
Ожидаемые результаты 

 

1. Обеспечение охватом профилактическими 

мероприятиями молодѐжи и лиц группы риска (лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы, лиц, склонных к 

асоциальному поведению и т.д.) до 75%; 

2. Снижение темпов распространения наркомании в 

сравнении с прогнозами на 10% (2010 год – 5%) 

3. Снижение уровня риска в поведении потребителей 

инъекционных наркотиков до 35%; 

4. Снижение уровня преступности в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ на 10%; 

11. 
Контроль за выполнением 

программы 

Постоянная комиссия районного совета по вопросам  

охраны здоровья, труда и социальной защиты населения 

 

 

ІІ. Общая часть 

 

 Существует реальная угроза распространения ВИЧ / СПИДа среди инъекционных 

потребителей наркотиков. Это связано с рискованным в отношении ВИЧ-инфицирования поведением 

молодежи, значительным распространением инъекционного употребления наркотических средств, 

рискованных половых связей. Особенно опасным является то, что подавляющее большинство ВИЧ-

инфицированных - это лица трудоспособного и репродуктивного возраста.  

 То, насколько часто больные наркоманией обращаются за помощью, значительно влияет на 

темпы распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза и других заболеваний.  

 Проблема наркомании не ограничивается исключительно медицинскими вопросами. 

Последствия распространения этого заболевания ухудшают социально-экономическое положение 

страны. Расходы на лечение больных наркоманией по оптимистическим оценкам составят в 2011 

году 533 млн. гривен.  

 При таких условиях борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами являются важной составляющей деятельности государства и требует 

координации усилий местных органов исполнительной власти, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций, налаживание тесного сотрудничества с соответствующими 

государственными органами и общественными объединениями зарубежных стран. 

 Ежегодно растет количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным сбытом 

наркотических веществ. Анализ состояния преступности и распространение наркомании позволил 

определить приоритетные направления профилактических вмешательств, их объемы, направленность 

и эффективность, ресурсное обеспечение, основных исполнителей. За основу взяты направления 

профилактической деятельности, определенные в Концепции реализации государственной политики 

в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров.  

 Одесская область считается одним из наиболее пораженных наркоманией регионов Украины. 

Показатель распространения наркомании в Одесской области втрое больше, чем по Украине. 

Ситуация с распространением наркотических средств и заболеваемостью наркоманией в области 

быстро усложняется и приобретает угрожающий характер. Социологические исследования 

показывают, что почти 10 процентов населения знакомы с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. Учитывая, что потребление наркотиков в основном скрывается, 

реальное количество наркоманов по оценкам экспертов превышает приведенные данные в 10-12 раз. 

Наиболее уязвимыми наркоманией возрастными группами остаются люди от 18 до 30 лет (87%).  

 

 За 4 месяца 2011 года в Болградском районе  было возбуждено 9 уголовных дел (за тот же 

период 2010 года – 10 уголовных дел) в сфере оборота наркотических средств, среди них:                     

3 уголовных дела (в сравнении с тем же периодом 2010 года – 3) по ст. 307 (незаконное производство, 

изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, 
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психотропных веществ или их аналогов), 6 уголовных дел (в сравнении с тем же периодом 2010 года 

– 6) по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели их 

сбыта).  

В настоящее время на учете в секторе борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области находятся 147 человек.  В наркологическом 

кабинете Болградской ЦРБ – на диспансерном учете состоит 24 человека (в 2010 году - 24), на 

профилактическом учете 19 человек (2010 год - 18). 

 В службе социально - профилактической работы Болградского районного центра социальных 

служб для семьи, детей и молодежи на 01.04.2011 года на учете 33 человека, которые употребляют  

наркотические вещества  (в течение 2010 года - 45 человек), 31 ВИЧ-инфицированный человек          

(в течение 2010 года – 59 человек). 

 Таким образом, указанная программа направлена на координацию усилий всех причастных 

структур по предупреждению распространения наркомании. 

 

Ресурсное обеспечение 

программы  по предупреждению распространения наркомании 

в Болградском районе на 2011-2015 годы 

                                                                                                                                                            (тыс. грн.) 

Объем средств, 

которые предлагается 

привлечь для 

выполнения программы 

Этапы  (годы) выполнения программы Всего 

затрат на 

выполнение 

программы 
первый этап 

второй 

этап 

третий 

этап 

 2011 год  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем ресурсов, всего, 

в том числе: 
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0 

районный бюджет 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Государственный 

бюджет 
30 30 30 30 30 150,0 

 

 

ІІІ. Цель и основные задания программы 

 

 Основной целью Программы является снижение уровня наркомании в районе, 

предотвращение заболеваемости наркоманией, снижение влияния негативных последствий 

наркомании.  

 Цель программы может быть достигнута путем решения следующих задач:  

  3.1. повышение уровня информационной и образовательной работы с детьми и молодежью;  

  3.2. уменьшение опасности инфицирования ВИЧ среди потребителей инъекционных 

наркотиков;  

  3.3. перекрытие источников и каналов поступления наркотических средств в незаконный 

оборот на территории Болградского района, пресечение деятельности лиц, незаконно 

изготавливающих, распространяющих и сбывающих наркотические средства;  

  3.4. создание целостной системы деятельности государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций и общественных объединений в сфере борьбы с распространением 

наркомании, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и 

превентивных мер, осуществляемых на районном уровне;  

3.5. создание целостной системы профилактической работы среди населения, особенно среди 

детей и молодежи;  

3.6. внедрение новых методов профилактики наркомании и совершенствование 

антинаркотической пропаганды. 

 

 

 



       НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 по выполнению программы предупреждения 

                                                                      распространения наркомании в Болградском районе на 2011-2015 годы 
Направление 

деятельности 

 

 

 

 

Перечень мероприятий Исполнители 

С
р

о
к
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

и
я
 Ориентировочный объѐм финансирования Ожидаемый 

результат 
Всего В т.ч. по годам  

2011 2012 2013 2014 201

5 

 

1 2 3  

 

 

 6 7 8 9 10 11 12 

І. Организационные мероприятия 

І.1. Обеспече-ние 

межсектор-ного 

взаимодей-ствия 

по вопросам 

повышения 

уровня 

информаци-

онной и 

образовате-льной 

работы с детьми 

и молодежью, 

уменьшение 

опасности 

инфицирования 

ВИЧ среди 

потребителей 

инъекционных 

наркотиков. 

1.1.1. Обеспечение деятельности и 

контроль за выполнением принятых 

решений районного 

координационного совета по 

вопросам предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции, 

СПИДа, наркомании, туберкулеза, 

преодоления детской 

беспризорности 

 

Отделы 

райгосадмини-

страции: по делам 

семьи, молодежи и 

спорта, культуры и 

туризма, 

образования, 

служба по делам 

детей, Болградский 

РЦСССДМ, 

Болградская ЦРБ 

 

2011

-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

0 0 0 0 0 0 15 заседаний 

координа-

ционного совета 

по вопросам 

предупре-ждения 

распростра-нения 

ВИЧ-инфекции, 

СПИДа, 

наркомании, 

туберкулеза, 

преодоления 

детской 

беспризорно-сти  

1.1.2. Расширение и координация  

сотрудничества государственных 

организаций с неправительствен-

ными организациями «Молодежный 

Центр Развития », «Ступени» и 

другими общественными 

организациями, работающими в 

сфере профилактики наркомании 

Болградский  

РЦСССДМ, 

Болградская ЦРБ, 

отделы 

райгосадминист-

рации: 

образования, по 

делам семьи, 

молодежи и спорта, 

служба по делам 

детей. 

2011

-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

0 0 0 0 0 0 5  

договоров  
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1 2 3  

 

 

 6 7 8 9 10 11 12 

ІІ. Профилактические мероприятия 

2.1.Осуще-

ствление 

мероприя-тий по 

первичной 

профилакти-ке 

наркомании 

 

2.1.1 Обеспечение проведения 

Болградским районным центром 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи просветительских 

мероприятий  в рамках работы 

специализированных служб для 

детей, молодежи и их родителей по 

вопросам профилактики 

наркомании, пропаганды здорового 

образа жизни, формирования 

практических навыков 

противостояния вредному 

воздействию наркотических средств 

и психотропных веществ 

Болградский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодѐжи 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

25 5 5 5 5 5 15 

информаци-

онно-просве- 

тительских 

мероприятий 

2.1.2. Осуществление комплекса 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактики наркомании при 

проведении молодежных концертно-

развлекательных программ, 

концертов 

Отделы 

райгосадминист-

рации: культуры и 

туризма, по делам 

семьи, молодѐжи и 

спорта 

 

 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 50 10 10 10 10 10 4 мероприятия 

2.1.3. Обеспечение доступности 

информационных материалов 

профилактического направления для 

потребителей психоактивных 

веществ, в том числе потребителей 

инъекционных наркотиков, путем 

разработки материалов, 

адаптированных к специфическим 

потребностям каждой отдельной 

группы 

Болградский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодѐжи 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

25 5 5 5 5 5 3 вида 

информацио-

нных 

материалов по 

200 ед. 
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1 2 3  

 

 

 6 7 8 9 10 11 12 

   2.1.4.Ежегодное проведение 

мероприятий ко Всемирному дню 

борьбы с незаконным оборотом 

наркотических веществ и 

прекурсоров 

 

 

 

Болградский 

РЦСССДМ, 

Болградская ЦРБ, 

отделы 

райгосадминист-

рации: 

образования, по 

делам семьи, 

молодежи и спорта, 

служба по делам 

детей. 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

50 10 10 10 10 10 5 мероприятий 

2.1.5. Обеспечение разработки, 

изготовления и распространения 

информационно-просветительских 

материалов (буклетов, плакатов, 

памяток) о правилах безопасного 

поведения для разновозрастных 

групп детей и молодежи 

Болградский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодѐжи 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

75 15 15 15 15 15 3000 экземпляров 

информацио-нно 

– просветите-

льской 

продукции 

2.1.6. Пропаганда здорового образа 

жизни и профилактика негативных 

последствий употребления 

наркотических веществ в средствах 

массовой информации 

 

.Болградский 

РЦСССДМ, 

Болградская ЦРБ, 

отделы 

райгосадминист-

рации: 

образования, по 

делам семьи, 

молодежи и спорта, 

служба по делам 

детей. 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

0 0 0 0 0 0 15 статей в 

средствах 

массовой 

информации 
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 2.1.7. Обеспечение деятельности 

специализированных служб 

районного центра социальных 

служб для семьи, детей и молодежи: 

- Мобильного консультативного 

пункта социальной работы по 

предотвращению употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и пропаганде 

здорового образа жизни среди детей 

и молодежи; 

- службы социально-

профилактической работы с целью 

профилактики ВИЧ / СПИДа среди 

инъекционных потребителей 
наркотических веществ. 

Болградский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодѐжи 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

50 10 10 10 10 10 37 выездов, 56 

мероприятий 

(лекции, беседы, 

видеолекто-рии) 

 

 

 

 

 

2.1.8. Организация и проведение 

«круглых столов», интервью в 

прессе по вопросам профилактики 

распространения наркомании с 

привлечением врача-нарколога, 

врача-спидолога 

 

Болградская 

центральная 

районная больница, 

средства массовой 

информации 

 

2011-

2015 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

25 5 5 5 5 5 20 мероприятий 

ІІІ. Мероприятия по борьбе с распространением наркомании 

3.1. Комплекс 

мероприя-тий по 

борьбе с 

распростра-

нением 

наркомании в 

районе 

 

3.1.1. Мероприятия по 

предотвращению деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров без соответствующей 

лицензии 

 

Болградский  РО 

ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 

2011-

2015 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

25 5 5 5 5 5 2 мероприятия 
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3.1.2. Осуществление 

систематического контроля за 

соблюдением лицензионных 

условий, установленных для 

субъектов хозяйствования, 

осуществляющих деятельность, 

связанную с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров, с принятием 
превентивных мер. 

Болградский  РО 

ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 

2011-

2015 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 25 5 5 5 5 5 60 

мероприятий 

по контролю  

3.1.3. Максимальное изъятие из 

незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, ликвидация каналов и 

источников их поступления. 

Болградский  РО 

ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 

2011-

2015 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

-

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

25 5 5 5 5 5 4 канала, 1 

контролиро-

ванная 

поставка 

3.1.4. Своевременное реагирование 

на факты склонения к незаконному 

потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ других 
лиц. 

Болградский  РО 

ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 

2011-

2015 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

-

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

0 0 0 0 0 0 15 фактов  

 

3.1.5. Прекращение деятельности 

преступных группировок, 

причастных к незаконным 

операциям с наркотиками, 

психотропными веществами и 

прекурсорами 

Болградский  РО 

ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 

2011-

2015 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 25 5 5 5 5 5 Прекращение 

деятельности 

2 группировок  

 3.1.6. Осуществление комиссионных 

проверок аптек, которым разрешено 

реализацию наркотических и 

психотропных лекарственных 

средств 

Болградский  РО 

ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 

2011-

2015 
Г

о
су

д
ар

ст
в
ен

-

н
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

25 5 5 5 5 5 240 проверок 
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3.1.7. Проведение работы по 

выявлению и уничтожению посевов 

растений, содержащих 

наркотические вещества, выявление 

лиц, занимающихся незаконным 

посевом снотворного мака и 

конопли 

 

Болградский  РО 

ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 

2011-

2015 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

25 5 5 5 5 5 55 обнаруже-

ний и 

уничтожение  

посевов 

растений, 

которые 

содержат 

наркотиче-

ские вещества  

Всего:     450 90 90 90 90 90  

 
 



 

                                                                       
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

________________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении программы финансового обеспечения  

функционирования Болградской районной государственной  

администрации для осуществления полномочий исполнительной власти  

и реализации полномочий, делегированных ей Болградским  

районным советом на 2011 год 
 

 

С целью выполнения полномочий исполнительной власти Болградской районной 

государственной администрацией и реализации полномочий, делегированных ей 

Болградским  районным советом,  принимая во внимание  выводы отдела экономического 

развития Болградской районной государственной администрации о соответствии целей и 

задач Программы приоритетным  целям и задачам программы социально-экономического 

развития района и руководствуясь статьями 34, 39 Закона Украины «О местных 

государственных администрациях», статьей  85 Бюджетного кодекса Украины, пунктом 16 

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

 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 
 

 

1. Утвердить программу финансового обеспечения функционирования Болградской 

районной государственной администрации для осуществления полномочий исполнительной 

власти и реализации полномочий, делегированных ей Болградским районным советом 

на 2011 год (прилагается).  

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Болградского районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства (Алавацкий В.И.).   

 

 

 

 

Председатель районного совета                      М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

26 мая 2011 года 

№ 97-VI 

 



 

 

Приложение 

к решению районного совета 

от 26 мая 2011 года № 97-VI 

 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

финансового обеспечения функционирования Болградской районной 

государственной администрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, делегированных ей 

Болградским  районным советом на 2011 год 

 
1. Инициатор разработки: Болградская районная государственная администрация. 

 

2. Разработчик Программы: Болградская районная государственная администрация. 

 

3. Ответственный исполнитель программы: Болградская районная государственная 

администрация. 

 

4. Участники Программы: Болградская районная государственная администрация. 

 

5. Цель Программы: привлечение финансовых ресурсов местного бюджета на 

обеспечение финансирования расходов за услуги связи, на горюче - смазочные материалы, 

ремонт и обслуживание автотранспорта, приобретение канцтоваров, оборудования и 

предметов долгосрочного пользования для эффективного и полного выполнения полномочий 

районной государственной администрацией, определенных законами Украины «О местных 

государственных администрациях», «О местном самоуправлении в Украине». 

  

6. Нормативно-законодательная основа разработки Программы: законы Украины 

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

Бюджетный кодекс Украины. 

 

7. Срок реализации Программы: 2011 год. 

 

8. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы: 
200,0  тыс. грн., в том числе за счет средств районного бюджета – 200,0 тыс. грн.  

 

9. Ожидаемые результаты. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать осуществлению 

выполнения полномочий исполнительной власти Болградской районной государственной 

администрацией и реализации полномочий, делегированных ей Болградским  районным 

советом. 

 
 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Болградская районная государственная администрация является местным органом 

исполнительной  власти и входит в систему органов исполнительной власти. 

Согласно статье 34  Закона Украины «О местных государственных администрациях»      

местные государственные администрации осуществляют полномочия,    делегированные им 

соответствующими областными, районными советами.   

Делегирование советами  полномочий местным государственным администрациям 

сопровождается передачей финансовых, материально-технических и других ресурсов, 

необходимых для осуществления этих полномочий.   

 



 

 

 

III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

Болградская районная государственная администрация осуществляет исполнительную 

власть на территории Болградского района, а также реализует полномочия, делегированные 

ей Болградским районным советом. 

Болградская районная государственная администрация обеспечивает исполнение 

Конституции Украины, законов Украины, актов Президента Украины, Кабинета Министров 

Украины, других органов исполнительной власти высшего уровня. 

К ведению местных государственных администраций в пределах и формах, 

определенных Конституцией и законами Украины, относится решение вопросов: 

1) обеспечение законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан; 

2) социально-экономического развития соответствующих территорий; 

3) бюджета, финансов и учета; 

4) управление имуществом, приватизации и предпринимательства; 

5) промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи; 

6) науки, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, семьи, 

женщин, молодежи и несовершеннолетних; 

7) использования  земли, природных ресурсов, охраны окружающей среды; 

8) внешнеэкономической деятельности; 

9) оборонной работы и мобилизационной подготовки; 

10) социальной защиты, занятости населения, труда и заработной платы. 

 

Согласно статье  44 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районной  государственной администрации районным советом делегирован еще ряд  

полномочий. 

 Для обеспечения функций,  возложенных государством на районную 

государственную администрацию,  и выполнения полномочий, делегированных ей районным 

советом, в том числе и реализацию программы экономического и социального развития 

района,   необходимо достаточное финансирование. 

Однако, Болградская районная государственная администрация испытывает 

значительные трудности в финансовом и материально-техническом обеспечении. 

             

Исходя из годовой росписи государственного бюджета на 2011 год, утвержденной  

Одесской областной государственной администрацией,  на осуществление исполнительной 

власти Болградской  райгосадминистрации доведен   объем общего фонда в сумме 3311,40 

тыс. грн, из них КЭКР 1111 - 2232,20 тыс. грн, 1120 - 751,70 тыс. грн, КЭКР 1131 - 93,00 тыс. 

грн, КЭКР 1134 - 84,10 тыс. грн, КЭКР 1135 - 0,00 грн, КЭКР 1140 - 42,80 тыс. грн, КЭКР 

1160 - оплата коммунальных услуг и энергоносителей - 107,60 грн. 

Анализируя плановый показатель объема финансирования Болградской 

райгосадминистрации с доведенным объемом   определено, что финансирование составляет 
50,3% от планового объема. Финансирование расходов районной государственной 

администрации на 2011 год не обеспечивает расходы на выполнение полномочий в 

соответствии с  Законом Украины «О местных государственных администрациях» в полном 

объеме».  

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы - привлечение финансовых ресурсов местного бюджета на 

обеспечение финансирования расходов за услуги связи, на горюче - смазочные материалы, 

ремонт и обслуживание автотранспорта, приобретение необходимых канцтоваров, 

оборудования и предметов долгосрочного пользования. 

 



 

 

Основные задачи Программы: 

- обеспечение эффективной работы Болградской районной государственной 

администрации - органа исполнительной власти на территории Болградского района,  в 

соответствии с ее компетенцией и задачами, определенными действующим 

законодательством Украины; 

- создание надлежащих условий для выполнения Болградской райгосадминистрацией 

возложенных на нее  обязанностей и задач, в том числе и выполнение делегированных 

полномочий. 

 

V. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно статье 85 Бюджетного кодекса Украины, в условиях отсутствия 

задолженности местного бюджета по защищенным статьям расходов, финансовое 

обеспечение Программы осуществляется за счет неиспользованного, свободного остатка 

средств районного бюджета по состоянию на 01.01.2011 год. 

Выполнение мероприятий Программы финансируется из районного бюджета  в сумме 

200 тыс. грн. Программа выполняется в один этап в 2011 году. 

 

Для достижения ожидаемого результата предусмотрено:  

1. финансирование расходов за услуги связи; 

2. финансирование расходов на горюче - смазочные материалы; 

3. финансирование расходов на ремонт и обслуживание автотранспорта; 

4. финансирование расходов на приобретение канцтоваров; 

5. финансирование расходов на приобретение оборудования и предметов 

долгосрочного пользования. 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Программы финансового обеспечения функционирования 

Болградской райгосадминистрации для осуществления полномочий 

исполнительной власти и реализации полномочий, делегированных ей 

Болградской районным советом на 2011 год (тыс. грн.) 

 

Объем средств, которые предлагается 

привлечь на выполнение Программы 

Этапы 

(годы) выполнения Программы 

Всего расходов на 

выполнение 

Программы 2011 год 

Объем ресурсов - всего 200,0 200,0 

в том числе:  

районный бюджет 
200,0 200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Направления реализации  Программы  

 

№ 

п/п 

Н
а
п

р
а
вл

ен
и

я
 

 р
еа

л
и

за
ц

и
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
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19,0 

Бесперебойная связь с 

вышестоящими органами 

власти, территориальными 

подразделениями 

центральных органов 

исполнительной власти, 

органами местного 

самоуправления 
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80,0 

Участие руководства 

райгосадминистрации в 

совещаниях, семинарах, 

коллегиях, проводимых 

облгосадминистрацией, 

осуществление выездных 

приемов граждан, проведение 

«Дня аппарата» в 

горсельисполкомах 
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Обеспечение рабочего 

состояния автотранспорта 
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24,0 
Обеспечение подготовки и 

отправки документов 
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57,0 

Приобретение  оборудования 

и предметов долгосрочного 

пользования для 

бесперебойной работы 

компьютерного оборудования, 

копировально-множительной 

техники 

 



 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Ответственным исполнителем Программы является Болградская районная 

государственная администрация. 

 Координацию и контроль за выполнением программы осуществляет Болградская 

районный совет. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

постоянная комиссия Болградского районного совета по вопросам бюджета, экономического 

развития и предпринимательства. 



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ 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 ІV - VІ созывах, согласно 

приложению. 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

 

 

26 мая 2011 года 

№ 98-VI 

  

  



Приложение 

к решению районного совета 

от 26 мая 2011 года № 98-VI 

№ 

решения 
Дата решения Наименование решения 

1 2 3 

№ 24-IV 1 августа 2002 года 

О налоговом вкладе субъектов предпринимательской 

деятельности и путях расширения налогооблагаемой базы 

юридических и физических лиц района 

№ 35-ІV 17 октября 2002 года 

О ходе выполнения решения Болградского районного 

совета от 19.10.2000 г. № 159-ІІІ «О районной програм-ме 

«Молодежь Одесщины» на период до 2005 года» 

№ 107-ІV 19 июня 2003 года 
О районной Программе обеспечения пожарной 

безопасности на период до 2010 года 

№ 123-ІV 18 сентября 2003 года 
О районной программе «Школьный автобус» на 2003-2010 

годы 

№ 132-ІV 18 сентября 2003 года 
О Программе «Кадры агропромышленного комплекса 

Болградского района на 2004-2010 годы» 

№ 204-IV 20 мая 2004 года 
О районной программе противодействия нелегальной 

миграции на 2004-2008 годы                                            

№ 244-ІV 30 сентября 2004 года О ликвидации МП «Экран» 

№ 273-IV 26 января 2005 года 
Об имущественном комплексе межколхозного 

водопровода                           

№ 286-ІV 5 мая 2005 года 
О программе развития культуры в Болградском районе на 

2005-2007 годы 

№ 35-V 27 июля 2006 года 

Об утверждении программы по обеспечению борьбы с 

преступностью и защиты населения Болградского района 

от противоправных проявлений 

№ 48-V 28 сентября 2006 года 
Об итогах проведения летнего оздоровления детей 

дошкольного и школьного возраста в 2006 году 

№ 67-V 23 ноября 2006 года 

О внесении дополнений в решение районного совета от 

18.12.2003 г. № 165-IV «О районной программе «Архив-

защита исторической памяти Болградщины» на период до 

2010 года» 

№ 87-V 25 декабря 2006 года 
Об утверждении районной программы поддержки 

трудового архива на 2007 год 

№ 92-V 4 января 2007 года 
О состоянии работы по поддержке одаренной молодежи 

района 

№ 96-V 4 января 2007 года 

Об утверждении программы по обеспечению военно-

патриотического воспитания молодежи Болградского 

района на 2007 год 

№ 110-V 15 марта 2007 года 

О мероприятиях по подготовке к празднованию             150-

летия специализированной общеобразовательной школы-

интерната «Болградская гимназия 

им. Г.С. Раковского» 

№ 133-V 17 мая 2007 года 

О даче согласия на передачу из коммунальной 

собственности территориальной громады г.Болграда в 

совместную собственность территориальных громад 

района здания Болградской районной библиотеки для 

детей, расположенного по адресу: 

г.Болград, проспект Ленина, 139» 



1 2 3 

№ 140-V 17 мая 2007 года 

О принятии в совместную собственность территориаль-ных 

громад района зданий, расположенных по адресу: г. 

Болград, ул. Училищная, 30 

№ 151-V 27 июня 2007 года 
О назначении директора коммунального предприятия 

«Болградская   районная типография» 

№ 152-V 27 июня 2007 года 

Об утверждении устава коммунального 

предприятия   «Болградская районная типография» в новой 

редакции 

№ 153-V 27 июня 2007 года 

Об утверждении акта приема-передачи в совместную 

собственность территориальных громад района зданий, 

расположенных по адресу: г. Болград, 

ул. Училищная, 30 

№ 170-V 2 августа 2007 года 

О принятии в совместную собственность территориальных 

громад района из коммунальной собственности 

территориальной громады г. Болграда здания Болградской 

районной библиотеки для детей, расположенного по адресу 

г. Болград, пр. Ленина, 139 

№ 171-V 2 августа 2007 года 
Об утверждении устава коммунального предприятия 

«Болградский магазин – склад» в новой редакции 

№ 182-V 11 октября 2007 года 

Об отчете районной государственной администрации и 

районного совета о работе по управлению коммунальным 

предприятием «Болградская   районная типография» 

№ 188-V 11 октября 2007 года 

О взаимодействии участковых инспекторов милиции 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области с 

должностными лицами органов местного самоуправления и 

исполнительной власти 

№ 190-V 11 октября 2007 года 

О ходе выполнения решения районного совета от 

18.12.2003 года № 161-ІV «О Программе отдыха и 

оздоровления детей Болградского района на период до 

2008 года» 

№ 192-V 11 октября 2007 года 

О принятии в совместную собственность территориальных 

громад района из государственной собственности 

имущественного комплекса военного городка № 2, 

расположенного по адресу: г. Болград, ул. Победы, 185 и 

утверждении акта приѐма-передачи 

№ 193-V 11 октября 2007 года 

Об утверждении акта приема-передачи в совместную 

собственность территориальных громад района из 

коммунальной собственности территориальной громады г. 

Болграда здания Болградской районной библиотеки для 

детей, расположенного по адресу: 

г. Болград, пр. Ленина, 139 

 

№ 200-V 29 ноября 2007 года 

О ходе выполнения в районе Указа Президента Украины от 

11.07.2005 г. № 1086/2005 «О первооче-редных мерах по 

защите прав детей» 

№ 202-V 29 ноября 2007 года 
О состоянии выполнения в районе Закона Украины 

«О физической культуре и спорте» 

№ 203-V 29 ноября 2007 года 

Об отчете начальника Болградского РО ГУМВД Украины в 

Одесской области о состоянии борьбы с преступностью в 

районе 

№ 248-V 26 февраля 2008 года 
О ситуации, сложившейся на аэродроме военного городка 

№ 114 



1 2 3 

№ 253-V 27 марта 2008 года 
О выполнении Программы поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском районе    за 2007 год 

№ 274-V 27 марта 2008 года 

Об изменении наименования и утверждении устава 

Болградской детской музыкальной школы в новой 

редакции 

№ 288-V 3 июля 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 4 января 2007 года № 93-V        «Об утверждении 

районной программы «Молодежь Болградщины» на 2007-

2010 годы» 

№ 296-V 3 июля 2008 года 

О даче согласия коммунальному предприятию 

«Болградская районная типография» на списание 

имущества 

№ 299-V 3 июля 2008 года 

Об утверждении отчѐта о независимой оценке рыночной 

стоимости части здания коммунального предприятия 

«Редакция газеты «Дружба» (литер «Б») 

№ 320-V 25 сентября 2008 года 

Об утверждении отчѐта о независимой оценке рыночной 

стоимости нежилых зданий, расположенных по адресу: г. 

Болград, ул. Пушкина, 97 

№ 321-V 25 сентября 2008 года 

Об осуществлении полномочий по управлению объектами 

и имуществом совместной собственности территориальных 

громад района исполнительным аппаратом районного 

совета совместно с постоянной комиссией районного 

совета по вопросам совместной собственности 

территориальных громад района 

№ 332-V 3 октября 2008 года 
Об утверждении ликвидационного баланса комму-нального 

предприятия «Болградский магазин – склад» 

№ 333-V 3 октября 2008 года 

О даче согласия на передачу автомобиля ГАЗ 53-12 

государственный номер 52-39 ОДО из совместной 

собственности территориальных громад сѐл, посѐлков, 

городов области в совместную собственность 

территориальных громад района 

№ 339-V 27 ноября 2008 года 

Об отчѐте начальника Болградского РО ГУ МВД Украины 

в Одесской области о состоянии борьбы с преступностью в 

районе 

№ 340-V 27 ноября 2008 года 

Об утверждении программы обеспечения борьбы с 

преступностью и защиты населения Болградского района 

от противоправных проявлений на 2009 год 

№ 364-V 18 декабря 2008 года 
О даче согласия отделу образования Болградской районной 

государственной администрации на списание трактора Т-16 

№ 370-V 18 декабря 2008 года 

О финансировании учреждений из районного бюджета 

Болградского района в I квартале 2009 года 

 

№ 385-V 5 марта 2009 года 

Об утверждении отчѐта о независимой оценке начальной 

стоимости пакета акций, являющихся совместной 

собственностью территориальных громад Болградского 

района в лице Болградского районного совета Одесской 

области в размере 72,243% уставного фонда ОАО 

«Болградское РТП» 

 

№ 410-V 23 июля 2009 года 

Об инвестиционных предложениях ООО НПФ «Экофарм», 

научно-культурного центра «Дом дружбы «Украина-Иран» 

и использовании зданий и сооруже-ний бывших военных 

городков для реализации в районе инвестиционных 

проектов 
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№ 424-V 6 августа 2009 года 

О снижении начальной стоимости продажи пакета акций 

ОАО «Болградское РТП», являющихся совместной 

собственностью территориальных громад района, 

управление которой осуществляет районный совет 

№ 430-V 8 октября 2009 года 

О ходе выполнения Болградским РО ГУМВД Украины в 

Одесской области Указа Президента Украины от      12 

января 2004 года № 27/2004 «О дополнительных мерах по 

улучшению деятельности службы участковых инспекторов 

милиции» 

№ 444-V 26 ноября 2009 года 

Об утверждении программы обеспечения прозрачности 

действий органов местного самоуправления Болградского 

района на 2010 год 

№ 465-V 22 декабря 2009 года 

Об утверждении районной программы социальной защиты 

ветеранов войны, труда, граждан преклонного возраста, 

детей войны и ветеранов воинской службы на 2010 год 

№ 466-V 22 декабря 2009 года 

Об утверждении районной программы предоставления 

целевой адресной помощи малообеспеченным слоям 

населения района на 2010 год 

№ 472-V 22 декабря 2009 года 

О передаче (возврате) Болградской районной 

государственной администрации зданий, расположен-ных 

по адресу: г. Болград, Училищная, 30 

№ 489-V 18 марта 2010 года 
Об отчѐтах депутатов Болградского районного совета перед 

избирателями о своей деятельности в 2009 году 

№ 530-V 20 августа 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 22 декабря 2009 года № 465-V       «Об 

утверждении районной программы социальной защиты 

ветеранов войны, труда, граждан преклонного возраста, 

детей войны и ветеранов воинской службы на 2010 год» 

№ 531-V 20 августа 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 22 декабря 2009 года № 466-V   «Об утверждении 

районной программы предостав-ления целевой адресной 

помощи малообеспеченным слоям населения района на 

2010 год» 

№ 41-VІ 30 декабря 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение районного 

совета от 22 декабря 2009 года № 466-V   «Об утверждении 

районной программы предостав-ления целевой адресной 

помощи малообеспеченным слоям населения района на 

2010 год» 

  

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1687 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Дмитровского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1687 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Дмитровского сельского совета Болградского района Одесской области    (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1687 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Дмитровского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 99-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,5727 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Жовтневого сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,5727 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Жовтневого сельского совета Болградского района Одесской области      (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,5727 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Жовтневого сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 100-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,2077 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Зализничненского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,2077 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Зализничненского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,2077 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Заличничненского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта). 

  

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 101-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 8,10 га, 

переданного в пользование (на условиях краткосрочной аренды на 5 лет) ОАО 

«Болградская «Сельхозхимия» для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства на территории Зализничненского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 8,10 га, переданного в 

пользование (на условиях краткосрочной аренды на 5 лет) ОАО «Болградская 

«Сельхозхимия» для ведения товарного сельскохозяйственного производства на 

территории Зализничненского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 8,10 га, переданного в 

пользование (на условиях краткосрочной аренды на 5 лет) ОАО «Болградская 

«Сельхозхимия» для ведения товарного сельскохозяйственного производства на 

территории Зализничненского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 102-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1796 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Владыченского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1796 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Владыченского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1796 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Владыченского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 103-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 1,0101 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ООО 

«Вина Троян» для размещения цеха по переработке винограда   на территории 

Новотрояновского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 1,0101 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ООО «Вина 

Троян» для размещения цеха по переработке винограда на территории Новотрояновского 

сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного 

пункта), разработанную Одесским региональным филиалом Государственного 

предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», руководствуясь статьѐй 10, 

пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 статьи 23 Закона Украины 

«Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельного участка несельскохозяйственного назначения площадью 1,0101 га, 

переданного в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ООО «Вина 

Троян» для размещения цеха по переработке винограда на территории Новотрояновского 

сельского совета Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного 

пункта). 

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 104-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1996 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Городненского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1996 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Городненского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1996 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Городненского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 105-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,0956 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Калчевского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,0956 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Калчевского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,0956 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Калчевского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                     М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 106-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1576 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Виноградовского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1576 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Виноградовского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1576 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет)  ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Виноградовского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 107-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1203 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Виноградненского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1203 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Виноградненского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1203 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Виноградненского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                            М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 108-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,0518 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Голицкого сельского совета Болградского района 

Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,0518 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Голицкого сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,0518 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Голицкого сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 109-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,2276 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Банновского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,2276 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Банновского сельского совета Болградского района Одесской области      (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,2276 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Банновского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 110-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,5575 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Василевского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,5575 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Василевского сельского совета Болградского района Одесской области    (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,5575 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Василевского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 111-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1176 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Табаковского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1176 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Табаковского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1176 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Табаковского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 112-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,6362 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Ореховского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,6362 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Ореховского сельского совета Болградского района Одесской области      (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,6362 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Ореховского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                         М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 113-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,3807 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Червоноармейского сельского совета 

Болградского района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,3807 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Червоноармейского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,3807 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Червоноармейского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 114-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1404 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Александровского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1404 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Александровского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1404 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Александровского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 115-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1945 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Новотрояновского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1945 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Новотрояновского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 0,1945 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Новотрояновского сельского совета Болградского района Одесской области 

(за пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 116-VI 

  



  

 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,1612 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания 

энергообъектов на территории Криничненского сельского совета Болградского 

района Одесской области (за пределами населѐнного пункта) 

  

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,1612 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Криничненского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта), разработанную Одесским региональным филиалом 

Государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», 

руководствуясь статьѐй 10, пунктом 3 статьи 201 Земельного кодекса Украины, частью 2 

статьи 23 Закона Украины «Об оценке земель», пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет    

Р Е Ш И Л : 

                   

            Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке 

земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,1612 га, 

передаваемых в пользование (на условиях долгосрочной аренды на 49 лет) ОАО 

«Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго» для обслуживания энергообъектов на 

территории Криничненского сельского совета Болградского района Одесской области (за 

пределами населѐнного пункта). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

26 мая 2011 года 

№ 117-VI 

  



В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

седьмой сессии Болградского районного совета VI созыва 
от 26 мая 2011года 

Всего депутатов - 76 

  Присутствовало   - 56 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

39. Разное 

39. СЛУШАЛИ: Разное 

 

Председательствующий предоставила слово заместителю председателя районного 

совета Мунтяновой А.Г., которая огласила поступивший в ходе пленарного заседания 

шестой сессии районного совета депутатский запрос от депутата районного совета 

Сайтарлы В.В. к начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства 

Дуднику Н.В. о представлении информации о возможности осуществить не 

стопроцентную замену магистральных кранов в селе Владычень, а произвести их 

профилактику и ремонт для дальнейшей эксплуатации и незамену газовых счѐтчиков, а их 

ремонт в городе Измаиле (прилагается). 

 

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? Поддержать. 

Есть предложение по данному депутатскому запросу принять следующее решение: 

«1. Поддержать депутатский запрос депутата районного совета Сайтарлы В.В. 

к начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства Дуднику Н.В. о  

представлении  информации по вопросам, изложенным в депутатском запросе. 

2. Начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства          

Дуднику Н.В. информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса 

направить в районный совет и депутату районного совета Сайтарлы В.В. в сроки, 

установленные действующим законодательством Украины.». 

Другие предложения у депутатов есть? Нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

 Результаты голосования: 

 «За» - 44, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

 Принимается. 

 

Районный совет Р Е Ш И Л : (решение № 118-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 Сайтарлы В.В. к 

начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства Дуднику Н.В. о  

представлении  информации по вопросам, изложенным в депутатском запросе. 

2. Начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства          

Дуднику Н.В. информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса направить в 

районный совет и депутату районного совета Сайтарлы В.В. в сроки, установленные 

действующим законодательством Украины. 

 
Председатель районного совета   (подпись)      М.А.Гайдаржи 

В Е Р Н О:  управляющий делами  

Болградского районного совета           А.С. Милков        
31 мая 2011 года 


