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24 января был утвержден бюджет самоуправления Огрского края на 2019 год.Бюджет
самоуправления Огрского края состоит из основного бюджета и специального бюджета.
Доходы специального бюджета в 2019 году образуют средства фонда автомобильных
дорог, налог на природные ресурсы, пожертвования и дарения.
Бюджет консолидирован, т.е. в него включены также все бюджеты муниципальных
агентств - Огрского центра культуры, “Ogres komunikācijas”, “Rosme”. План бюджета на
2019 год разработан с учетом выдвинутых целей, задач и приоритетов долгосрочного
развития и направлен на развитие.
В 2019 году также предусмотрены масштабные работы по строительству объектов
инфраструктуры, как приоритет - это строительство тоннеля для авто-транспорта и
пешеходного тоннеля под железной дорогой (эти проекты будут реализованы при
сотрудни-честве с ГАО “Latvijas dzelzceļš”).
В 2019 году продолжатся уже начатые проекты перестройки объектов инфраструктуры
само-управления.
Доходы консолидированного основного бюджета самоуправления Огрского края в 2019
году плани-руются в размере 44 582 282 евро, что на 12,4% меньше, чем в 2018 году.
Вместе с остатком бюджета на 1 января 2019 года в размере 7 275 288 евро и кредита
Госкассы для обеспечения реализации проектов доступные финансовые ресурсы в 2019
году запланированы в размере 70 739 546 евро.Расходы основного бюджета 2019 года
планируются в размере 65 746 773 евро, что по сравнению с выполнением бюджета 2018
года на 26,6% меньше.
Финансирование
образования предусмотрено в объеме 19 977 431 евро, на экономическую деятель-ность
– 15 844 684 евро, на содержание территории самоуправления и жилищное хозяйство –
8 178 551 евро, для культуры – 6 069 500 евро, для охраны среды – 5 866 984 евро, для
общих служб управления – 5 780 638 евро, на социальную защиту – 3 780 719 евро,
общественный порядок и безопасность – 653 343 евро и для охраны здоровья 226 923
евро.
Самоуправление в 2019 году планирует взять в Госкассе кредиты в объеме 18 881 976
ЕВРО для реализации проектов по строительству и развитию объектов
инфраструктуры и обеспечения софинансирования, самые важные из них: -Реновация
деградированной территории в индустриальном парке Парогре – 2 591 280 евро;
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- Строительство защитного мола у впадения реки Огре в Даугаву с целью
предотвращения угрозы наводнений и риска береговой эрозии в городе Огре – 3 107 246
евро;
- Перестройка гравийных дорог без твердого покрытия в Огрском крае – 2 056 256 евро;
- Утепление и реконструкция здания на пр. Упес 16 для нужд социальной службы
Огрского края и его структурных подразделений – 2 513 749 евро;
- Восстановление здания «Krievskola» (“Русская школа”) в Менгельсской волости (проект
поддержки села) – 302 106 евро;
- Создание рыночной площади в Сунтажи (проект поддержки села) – 94 984 евро;
- Внедрение интеллектуальных технологий в Огрском городском освещении – 802 064
евро;
-Сохранение и развитие культурного наследия на пути Даугавы (проект,
поддерживаемый общест-вом “Zied zeme”) – 792 428 евро;
- Восстановление здания Кейпенской железнодорожной станции (проект поддержки
села) – 5 497 евро;
- Проект усовершенствования учебной среды в школах Огрского края – 3 205 000 евро;
-Поддерживаемый ERAF проект “Развитие инфраструктуры услуг для реализации
планов деинституции” (социальный проект для людей с ограниченными возможностями
– 205 920 евро;
- Строительство автотранспортного тоннеля под железной дорогой в Огре – 750 000
евро;
- Перестройка проспекта Яниса Чаксте – 1 026 254 евро; перестройка улицы Рупниеку –
797 522 евро; перестройка улицы Парка – 488 870 евро;
- Восстановление большого зала Огрского центра культуры – 142 800 евро. ( стр. 9)
(стр.4) Специальный бюджет самоуправления Огрского края образуют средства фонда
автомобильных дорог (улиц), налог на природные ресурсы, дарения и пожертвования. В
2019 году доходы специального бюджета планируются в объеме 1 009 500 евро и
расходы в размере 1 194 654 евро. Остаток специального бюджета (без
пожертвований и дарений) на 1 января 2019 года составляет 293 947 евро.
Доходы фонда автомобильных дорог (улиц) в 2019 году – 572 497 евро, расходы – 585
368 евро, (остаток на начало года 12 871 евро, доходы от налога на природные ресурсы
70 960, расходы – 120 751 евро (остаток на начало года 109 768).Средства фонда
автомобильных дорог (улиц), получаемые самоуправлением из государственного
бюджета, будут использованы для ежедневного содержания дорог и улиц
самоуправления на территории края.
Финансирование налога на природные ресурсы предусмотрено использовать для
проведения анализов воды, мониторинг уровня воды на территории риска затопления
около реки Огре, для повседневного содержания мелиоративных систем,
восстановления и защиты рыбных ресурсов, работ по уходу за деревьями и других
работ.
В доходах пожертвований и дарений планируются 12 000 евро, остаток на 1 января 2019
года составляет 19 624 евро, сумма доступных расходов в соответствии с указанной в
пожертвовании или дарении цели составляет 31 624 евро.
Более подробно о реализации важных проектов в волостях края, в том числе проекте
«Кrievskola» в нашем следующем номере.
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