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В четверг, 27 января, был принят бюджет само-управления Огрского края на 2022 год.
Доходы бюджета Огрского края 2022 года составят 80 984 713 евро и расходы – 115
695 291 евро.Вместе с остатком бюджета на сумму 17 324 686 евро и кредитными
ресурсами 27 376 204 евро доступные финансовые средства составляют 125 685 603
евро.
Для возврата займов в бюджете этого года будет использовано 5 500
446 евро.
Приоритетами бюджета самоуправления Огрского края
являются:
– развитие территории самоуправления и
обеспечение доступности качественных услуг самоуправления во всех территориальных
единицах края;
– совершенствование и развитие
сетей образовательных, культурных и спортивных учреждений и оказываемых ими услуг;
– совершенствование социальной работы, обеспечивая социальную поддержку
малообеспеченной части жителей края.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА И ГЛАВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА
Доходы бюд-жета Огрского края 2022 года запланированы в размере 80 984 713 евро,
это по сравнению с фактическим выполнением плана 2021 года на 12,6% или 11 622
513 евро меньше.Уменьшение связано с запланированными трансфертами
государственного бюджета, так как, как и в предыдущие годы, государственные
целевые дотации для оплаты труда педагогов и социального страхования, обязательные
взносы планируются только на 8 месяцев, а также в связи с административно территориальной реформой также уменьшены транс-ферты бюджетов самоуправлений.
Вместе с остатком бюджета 17 324 686 евро и кредитными ресурсами в размере 27 376
204 евро доступные средства финансирования составляют 125 685 603 евро.
Остаток бюджета образуют:
- средства на реализацию инвестиционных проектов, которые будут продолжены в
2022 году;
- в бюджет самоуправления перечислено переполнение подо-ходного налога с
населения;
– сэкономленные средства учреждениями и агентствами.
Статья 10 Закона “О государственном бюджете на 2022 год” определяет допускаемый
само-управлениями общий объем займов, цели и условия займа.В бюджете 2022 года с
соблюдением установленного законом объема Огрское самоуправление планирует
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займы в размере 27 376 204 евро для реализации девяти проектов развития
инфраструктуры и увеличения основного капитала предприятия “Lielvārdes Remte для
реализации проекта Фонда сплочения “Развитие водных услуг” в Лиелварде,3 -й этап».
НАЛОГОВЫЙ ДОХОДУдельный вес налоговых поступлений в бюджете 2022 года
составляет 60,2%, планируемая сумма доходов – 48 738 166 евро, что по сравнению с
выполнением бюджета 2021 года на 1,2% или 587 791 евро больше.
Платежи подоходного налога с населения (ПНН) в свою очередь образуют большую
часть налоговых поступлений – 91,7%, планируемая сумма доходов составляет 44 678
593 евро – это на 1,9% или 817 838 евро больше, чем в 2021 году.
На доходы от ПНН влияет количество жителей, декларированных на территории
самоуправления, оплата труда, размер необлагаемого минимума и льгот по подоходному
налогу с населения, а также мини-мальная заработная плата.
Удельный объем налога на недвижимость (NĪN) в налоговых поступлениях составляет
8,1%, в денежном выражении они составляют 3 935 573 евро, которые по сравнению с
выполнением бюджета предыдущего года на 4,8% или 198 087 евро меньше.
Доходы NĪN администрирует самоуправление, и их образуют:
-платежи за землю, планируются в размере 2 466 012 евро, что на 4,1% или 106 328 евро
меньше выполнения в 2021 году;
– платежи за здания – 717 710 евро, что на 12% или 98 188 евро меньше, чем
выполнение в 2021 году;
– платежи за жилье – 751 851 евро, что на 1% или 6 429 евро больше, чем выполнения
2021 году.
Подробнее о бюджете думы читайте в газете "Неделя Огре"
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