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Жителей Огре волнует вопрос строительства многих объектов в Огрском крае, для
которых берутся кредиты на внуши-тельные суммы. Но как сообщают в самоуправлении,
платежи по кредитным обязательствам в Огрском крае на 31 июля 2018 года в
отношении планируемых поступлений основного бюджета края составляют 4,92% или 2
235 108 евро. По сравнению с другими самоуправлениями, они являются одними из
самых низких в стране.
Например,
объем кредитных обязательств в краевых самоуправлениях Алуксне составляет 13,38%
от поступлений основного бюджета, Валке – 12,48%, Тукумсе -11,54%, Кегумсе –
11,15%, Кулдиги -11,67% , Екабпилса – 8,95%, Цесиса – 7,23%, Лиелварде – 6,28%,
Риги - 11,09%,
В соответствии с Законом “О государственном бюджете”, максимальный объем кредита
не должен превышать 20% от планируемых поступлений основного бюджета (без
запланированных трансфертных поступлений от целевых дотаций государственного
бюджета).
Огрское самоуправление в последние годы целенаправленно работает, чтобы привести
в порядок объекты инфраструктуры само-управления. Председатель Огрской думы
Эгилс Хелманис поясняет: “Думаю, что все заметили улучшения на городских улицах –
каждый год хотя бы одна улица будет капитально реновирована и выстроена заново,
созданы новые пешеходные дорожки. Приведен в порядок центр города, перестроена
лестница у входа Огрского центра культуры, ремонтируются дороги в волостях.
Проведены большие работы в средней школе № 1, построена спортивная площадка.
Реализуются проекты по уменьшению риска наводнений. Продолжается разработка
проекта строительства пешеходного и авто-транспортного тоннеля под железной
дорогой. Спроектировано новое здание Государственной гимназии. Интенсивно
работаем, чтобы и у нас был свой «Замок света» – новая библиотека.
В Парогре реализуется проект, в результате которого будет благо-устроена
деградирующая промышленная территория на ул. Акменю, будут созданы новые
рабочие места.
Руководство самоуправления поставило цель шаг за шагом налаживать
инфраструктуру, и, считаю, мы успешно идем к этой цели. Понятно, что без денег
невозможно сделать ни одной работы. Мы привлекаем финансирование из разных
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Европейских проектов и других инвестиционных источников, также используем
возможности взять кредит».
В свою очередь Заведующая бюджетного отдела краевого самоуправления Сильвия
Велберга пояснила, что для осуществления конкретных хозяйственных работ в целях
упорядочения и развития инфраструктуры края, самоуправление использует займы, с
учетом установ-ленных целей государства. «Не бывает так, как может быть, кому-то
кажется – мол' дума самоуправления принимает решение взять кредит, идет в банк, и
деньги поступают на счет самоуправления. Самоуправления имеют право брать займы
только на те цели, которые предусмотрены законом о ежегодном государственном
бюджете и в установленном Кабинетом министров порядке. Для других целей Совет по
кредитованию министерства финансов займы самоуправлениям не предоставляет.
Кроме того, Совет по кредитованию до принятия решения о предоставлении кредита
тщательно оценивает возможность рассчитываться за счет средств бюджета
самоуправления, потому что, как известно, каждый кредит гарантируется основным
бюджетом самоуправления», - отмечает С. Велберга. Она также отметила, что суммы
кредитов, которые берутся на софинансирование различных проектов Европейского
союза, зачисляются в бюджет самоуправления после реализации соответствующих
проектов, и в течение пяти дней самоуправление возвращает кредит.
Самоуправление не берет кредиты для выполнения повседневных функций
самоуправления или краткосрочных проектов.
Все кредиты самоуправления имеют приоритеты долгосрочного развития, на
осуществление непре-рывного развития всего края.
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