ЭХ, ДЕНЬГИ - ДЕНЕЖКИ !

Депутаты Огрской думы утвердили бюджет 2010 года. На какие цели планируется
потратить деньги огрских налогоплательщиков ?

НА "ЖИЛЬЕ МОЕ " - 12 МИЛЛИОНОВ
Расходы бюджета Огрского краевого
самоуправления запланированы в размере 35 805 301 лата, или на 13,2% больше, чем в
прошлом году. Львиная доля расходов консолидированного бюджета приходится на
обслуживание территории и жилья - 11 807 067 латов, или 33,2%. Вторая крупнейшая
статья расходов запланирована на образование - 9 441 113 латов, или 26,4%, третьи по
величине расходы отводятся на охрану среды 4 419 771 лат, или 12,3%.

Далее следуют расходы на общие управленческие службы - 3 383 307 латов, или 9,4%.
Расходы на социальное обеспечение заплани-рованы в размере 2 298 064 латов, или
6,4% от общего объема.
На общие службы управления выделено 3 383 307 латов, в том числе на структуры
исполнительной и законодательной власти 1 807 495 латов, или на 18,7% меньше, чем в
прошлом году; на сделки по обслуживанию долга краевого бюджета (выплата кредитных
процентов) - 464 004 лата; на трансферы общего характера из бюджета самоуправления
в бюджеты других самоуправлений 395 021 лат (в фонд выравнивания финансов
самоуправлений - 24 451 лат, на расчеты с учреждениями образования других
само-управлений 370 570 латов). Взнос Огрского края в фонд выравнивания финансов
самоуправлений значительно снизился с 1 419 128 латов в прошлом году до 24 451 лата
в этом.
В статью расходов общих управленческих служб входят и расходы на непредвиденные
случаи, или резервный фонд, который в этом году запланирован в размере 716 787
латов. Средства резервного фонда предусмотрены на обеспе-чение функций
самоуправления в том случае, если финансирование из госбюджета не будет получено
краевым бюджетом в гаранти-рованном размере.
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На охрану общественного порядка и безопасности в бюджете выделено 489 614 латов на 18,8% больше, чем в прошлом году, в том числе на обеспечение работы
муниципальной полиции на всей территории края 389 475 латов, на работу сиротских
судов 84 822 лата (в крае действуют пять сиротских судов - в Огре, Мадлиенской,
Огресгалской, Сунтажской и Таурупской волостях), на совершен-ствование системы
видеонаблюдения в Огре - 7000 латов, на обеспечение охраны в Мадлиене, Меньгеле и
Таурупе 8317 латов.

НА ДОРОГИ ПОЧТИ МИЛЛИОН,
Расходы на экономическую деятельность запланированы в размере 2 033 563 латов. В
эту сумму включены 28 608 латов на общее руководство экономической деятельностью
(на поддержку Огрского объединения малых и средних предпринимателей, на
содержание Огрского бизнес-инкубатора), 57 570 латов на реализацию проекта
реконструкции Огрского бизнес-инкубатора, 169 155 латов на обеспечение работы
Огрской и Мадлиенской строительных управ.
10 000 латов отводятся на разработку программы развития Огрского края, 1787 латов
на повышение занятости (субсиди-рованные рабочие места для людей с особыми
потребностями в Мадлиенской волости), 1910 латов расходы на оплату труда и услуг
сельскохозяйственных специа-листов в Мазозолской волости.
На содержание и ремонт дорог края запланированы 999 717 латов, на проект
оптимизации дорожного движения в Огре - 30 617 латов, софинансирование на
реконструкцию улицы Акас в Кейпене 74 385 латов, софинансирование на
рекон-струкцию улицы Лиепу в Огресгалсе - 9358 латов, на разработку проектных
заявок - 300 латов, софинансирование на рекон-струкцию улицы Медниеку в Огре 332
308 латов, на разработку технического проекта рекон-струкции участка улиц Тинужу и
Бривибас 43 560 латов.
В расходах на экономическую деятельность 8340 латов предусмотрены на реализацию
проекта «E-услуги», на туризм выделено 75 610 латов, в т.ч. 34 298 латов на
обеспечение деятельности муниципального агентства «Огрский краевой центр
туристи-ческой информации» и 41 312 латов на реализацию проекта велотуризма.
Расходы на охрану среды составят 4 419 771 латов, в том числе на уборку улиц, сбор
мусора, благоустройство территорий 396 510 латов, на канализацию сточных вод - 4 023
261 лат (в эту сумму входит и финансирование на реализацию проекта развития водного
хозяйства). На разработку технико-экономического обоснования очистных сооружений в
Огре выделено 18 000 латов.

КЛАДБИЩЕ БУДУТ РАСШИРЯТЬ
На обслуживание муници-пальных территорий и жилья запланированы 11 887 067 латов
(в том числе расходы муниципального агентства "Mаlkalne" 9 006 949 латов). В эту сумму
входят 112 124 лата - платежи за купленные в прошлом году служебные квартиры для
огрских педагогов, 1 602 218 латов - средства на реализацию проектов повышения
энерго-эффективности зданий Огрской гимназии, Огрского центра культуры и
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Огресгалского народного дома, 9000 латов на разработку технических проектов
повышения энергоэффективности зданий агентства Dziednїca, Огрской баскетбольной
школы, Яуногрской средней школы, администрации Огрского краевого самоуправления.
2000 латов выделены на проведение энергоаудитов. 114 815 латов предусмотрены на
развитие территорий, в том числе разработку территориального плана края,
проектирование новой территории Огрского кладбища, на разработку интерьера
детского дошкольного учреждения Riekstiņš на проекти-рование велодорожки Огре
Икшкиле, на проектирование очистных сооружений в Огре.
В коммунальном хозяйстве расходы согласно утвержденным тарифам составят: на
водо-снабжение - 3 090 995 латов, на обслуживание жилья - 2 860 960 латов, на
теплоснабжение - 3 692 966 латов.

Продолжение следует
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