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Огрское самоуправление обеспечит софинансирование нескольким проектам.
Природный парк Огрская долинаРуководитель Отдела развития и планирования
само-управления Огрского края Айя Романовска проинформировала, что
самоуправление в январе этого года подало заявку на проект “Осуществление
комплекса мероприятий по обслуживанию на территории “Огрская долина” по
программе “НАТУРА 2000" в Центральное агентство финансов и договоров ( CFLA).
18 марта этого года получено письмо CFLA о том, что заявка на проект утверждена, для
дальнейшего его движения необходимо решение думы об обеспечении необходимого
для реализации проекта софинансирования и источниках финансирования.
мо CFLA о том, что заявка на проект утверждена, для дальнейшего его продвижения
необходимо решение думы об обеспечении необходимого для реализации проекта
софинанси-рования и источниках финанси-рования. А.Романовска пояснила, что
главными мероприятиями проекта являются: создание природной тропы познания
Сумулды на месте слияния речки Сумулда в реку Огре в Меньгельской волости,
строительство автостоянки, навесов, установка информационного стенда, устройство
мест отдыха, создание туристического маршрута в Огресгалсе.
В рамках проекта предусмотрено также удаление зарослей и открытие обзора на
долину реки Огре. В результате реализации проекта на территории долины реки Огре
будет улучшено состояние биотопов и разнообразие видов растений.
На заседании Думы была утверждена общая сумма расходов на проект в размере 294
117,66 евро, из которого финансирование Фонда Когезии составляет 85% или 250 000
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евро, дотация государственного бюджета для самоуправлений составляет 3% или 8
823,53 евро и софинансирование самоуправления составляет 12% или 35 294,13 евро.
В случае утверждения проекта будет обеспечено софинансирование проекта из
бюджетных средств самоуправления Огрского края на 2022 и 2023 год.
Перестройка здания на ул. Сколас 4, ИкшкилеВ бюджете самоуправления Огрского
края на этот проект в 2022 году было предусмотрено 1 714 572 евро, в свою очередь
согласно подпункту 4.6 правил КМ № 112 в реализации инвестиционного проекта не
менее 65 процентов финанси-рования государственного бюджета используются до 31
декабря года подачи проекта. Договорная цена, предложенная согласно
осуществ-ленной публичной закупке, составляет 2 783 168,94 евро (без НДС). Вместе с
тем общая сумма инвестиционного проекта составляет 3 367 634,42 евро (с НДС), из них
65% в 2022 году составит 2188 962,37 евро. Планируется, что финансирование
государственного бюджета на этот проект cоставит 853 371,27 евро в 2022 году и 459
507,61 евро в 2023 году, а на софинанси-рование самоуправления необходимо 1 335
591,1 евро в 2022 году и 719 164,44 евро в 2023 году.
Также необходимо планировать расходы на строительство и авторский надзор, которые
могут составить 42 000 евро. Вместе с тем для реализации проекта необходимо принять
решение о бюджете проекта, в т.ч. увеличение софинансирования самоуправления.
Принимая во внимание упомя-нутые изменения, дума приняла решение утвердить общую
сумму расходов на этот инвестиционный проект в размере 3 409 634,42 евро, из
которого финансирование само-управления в 2022 году составит 1 356 591,10 евро и в
2023 году – 740 164,44 евро. Решение предусматривает, что в случае утверждения
проекта дополнительно к планируемому будет обеспечено софинансирование проекта
из бюджетных средств самоуправления на 2022 год “расходы на непредвиденные
случаи” в размере 642 019,10 евро.
Подъездной путь к стене для скалолазания Чтобы обеспечить доступ к стене для
скалолазания, которую плани-руется построить на водонапорной башне на ул.
Звайгжню в Огре, необходимо построить подъездной путь, создать дорожный карман
(34,5 кв.м), обеспечивая дорогу водосточной системой, установить освещение и камеры
наблюдения.
Дума утвердила общую
стоимость этого дополнительного инвести-ционного проекта в размере 100 350 евро, из
которого финансирование самоуправления в 2022 году составит 25 252,50 евро из
бюджетных средств самоуправления “расходы на непредвиденные случаи”.
Создание электросетей для реконструкции амбара Таурупской усадьбыКак и
предыдущее решение, это связано с дополнительным инвести-ционным проектом по
реконструкции амбара, где планируется разместить краеведческий музей и экспозицию
художнику В. Пурвитису. В рамках дополнительного инвестиционного проекта
необходимо построить оборудование для электросети в соот-ветствии с требованиями
функцио-нальности музея.
На заседании думы депутаты утвердили общую сумму расходов на дополнительный
инвестиционный проект в размере 135 000 евро, из которых финансирование
самоуправления в 2022 году составит 20 250 евро из бюджетных средств “расходы на
непредвиденные случаи”.
Дополнительные работы для перестройки молодёжного домаДополнительное
финансирование потребуется и для строительства Дома молодежи на ул. Бривибас.
А.Романовска сообщила, что для здания необходимо укрепление перекрытия. В подвале
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здания, в котором находится тепловой узел, двери изношены, старые и небезопасны,
они должны быть заменены. Планируется провести также утепление чердака здания,
оборудовать вентиляцию, дополнить распределение электричества, чтобы можно было
организовать моло-дежные радиомероприятия.
Для реализации упомянутых работ, включенных в проект дополнительных инвестиций,
дума утвердила общую сумму расходов в размере 86 875 евро, из которой
финансирование самоуправления в 2022 году составит 13 031,25 евро из бюджетных
средств “расходы на непредвиденные случаи”.
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