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ОТЧЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ ДАУГАВПИЛССКОГО КРАЯ О ПРОДЕЛАННОМ В 2011 ГОДУ
Структура и задачи краевого 
самоуправления

• В 2011 году состоялось 29 заседаний, в 
т.ч. внеочередных, и 90 заседаний постоянных 
комитетов. Принято 1603 решения и издано 26 
обязательных положений.

• В 2011 году исполнительная институ-
ция краевой думы, в которую входят 52 учре-
ждения с 1608 трудоустроенными, работала 
над реализацией определенной думой полити-
ки и исполняла принятые думой решения.

• Хороший опыт приобретен на прове-
денных в марте-апреле встречах с жителями в 
каждой волости самоуправления, на которых в 
присутствии депутатов самоуправления испол-
нительная власть отчитывалась о проделан-
ном. Организовано 24 встречи, обобщены все 
предложения, часть из них включена в бюджет 
2012 года. Встречи с жителями будут проведе-
ны и в этом году.

•  Подготовлены 102 новостных сюжета 
для сайта Даугавпилсской краевой думы, 90 
новостей и 8 тематических передач для тран-
сляции в эфире Латгальского регионального 
телевидения.

• Улучшена информационная и визуаль-
ная база сайта Даугавпилсской краевой думы, 
включен новый раздел «Вопрос самоуправле-
нию», где каждый может письменно задать во-
прос и получить ответ, проведено 12 пресс-кон-
ференций.

• 1 марта 2011 года была зарегистриро-
вана газета самоуправления Даугавпилсско-
го края „Daugavpils Novada Vēstis” и изданы 
12 номеров краевой газеты. Тираж составляет 
9810 экземпляров.

• Были обобщены и оценены оказывае-
мые в самоуправлении края публичные услу-
ги и констатировано, что в крае доступны 173 
услуги, что составляет 33,6% от общего, имею-
щегося в государстве количества услуг, с кото-
рыми можно ознакомиться на сайте www.latvi-
ja.lv.
Финансы

• Доходы бюджета самоуправления в 
2011 году составили 14,748 млн. латов, расходы 
- 17,955 млн. латов. Расходы бюджета покрыва-
лись из доходов, а также из остатка на начало 
года, и были взяты кредиты в размере 1,7 млн. 
латов на реализацию проектов.

• Структура доходов самоуправления: 
59% - трансферты, 26% - подоходный налог с 
населения, 10% - платные услуги, 4% - налог 
на имущество, 1% - неналоговые доходы.

• Запланированные на 2011 год расходы 
в размере 18 млн. латов реализованы только 
на 89% и составляют 16 млн. латов. Остаток 
средств на 2012 год составил 2,1 млн. латов.

• Расходы в соответствии с функциональ-
ными категориями распределены следующим 
образом: 28% на образование, 23% - на обслужи-
вание территорий самоуправления и жилищ, 
18% - общим службам управления, 15% - на 
выполнение функций социальной защиты, 9% - 
на культуру, отдых и спортивные мероприятия, 
7% - на экономическую деятельность и охрану 
окружающей среды.
Развитие края

• Утверждена 1-я редакция программы 
развития Даугавпилсского края, продолжается 
работа над территориальным планированием 
Даугавпилсского края.

• Продолжается работа над реализацией 
52 утвержденных проектов на общую сумму 
6,26 млн. латов, из них на 3,65 млн. латов про-
екты завершены в 2011 году, а на сумму 2,62 
млн. латов – работы будут продолжены в 2012 
году.

- другие – 24522 лата.
• В 2012 году будет продолжена работа 

над начатыми проектами:
- приведение в порядок инфраструктуры 

– 556837 латов;
- реконструкция системы водоснабжения 

– 677480 латов;
- улучшение материально-технической 

базы культуры и спорта – 896741 лат;
- улучшение материально-технической 

базы учебных заведений – 111003 лата;
- сфера здравоохранения – 351037 латов;
- другие – 23000 латов.
• В 2010 году была начата работа над 

тем, чтобы природный парк «Излучины Дау-
гавы» („Daugavas loki”) был внесен в Латвий-
ский национальный список мирового наследия 
UNESCO.

• Разработан план действий по развитию 
туризма в природном парке «Излучины Дауга-
вы» на 2011-2018 гг.

• Проведен опрос о создании националь-
ного парка в природном парке «Излучины Дау-
гавы». Получено 1352 анкеты, из них в 51% под-

держана идея создания национально-
го парка, в 49% голосовали «против». 
Жители Даугавпилсского края прого-
лосовали 85% - «за», 15% - «против». 
Жители Краславского края 8 – «за», 
92% - «против».
Обслуживание имущества 
самоуправления

• На территории Даугавпилсского 
края находятся 296 многоквартирных 
жилых домов, из них 75 % - привати-
зированные  квартиры и 25% - квар-
тиры, принадлежащие самоуправ-
лению. В течение года удельный вес 
приватизированных квартир увели-
чился на 2%.

• В 2011 году 30 жилых домов пе-
реданы на обслуживание физическим 
лицам и 10 жилых домов – юридиче-
ским лицам (ООО „NPS” – 8 жилых 

домов, обществу „SOS Latgale” – 1, агентству 
самоуправления „Višķi” – 1).

• Наиболее активные собственники во-
лостных многоквартирных жилых домов, пе-
редавшие право управления уполномоченному 
лицу были в Деменской, Науенской и Мали-
новской волостях. В то же время, собственники 
многоквартирных жилых домов Калкунской, 
Вецсалиенской, Калупской, Вабольской воло-
стей не проявили интереса перенять управле-
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 Проекты Даугавпилсской краевой думы и волостных управлений в  2009-
2012 гг.  

• В 2011 году проектные средства вложе-
ны:

- приведение в порядок инфраструктуры 
– 1049154 лата;

- реконструкция системы водоснабжения 
– 1581330 латов;

- улучшение материально-технической 
базы учебных заведений – 601106 латов;

- улучшение материально-технической 
базы культуры и спорта – 390811 латов;

Анализируя проделанное в 2011 
году, я понимаю, что год дал много 
возможностей для равномерного 
развития территории каждой волости: 
немало вложено в инфраструктуру, 
укреплениe материальной базы школ, 
дошкольных учреждений, объектов 
культуры и спорта; большая работа 
велась, чтобы в каждом многоквартирном 
доме был управляющий; по возможности, 
поддерживались в эксплуатируемом 
состоянии дороги. Работали над тем, чтобы 
в рамках существующих законов помочь 
и поддержать предпринимателей, будь 
то крестьянин, владелец туристического 
объекта  или ремесленник. Серьезно 
занялись работой с молодежью. 

Благодарю всех за критику и 
предложения, высказанные на наших 
встречах в волостях в марте-апреле 2011 
года. Подобные встречи запланированы и в этом году. 

Главная задача на 2012 год - сделать все услуги самоуправления 
более доступными, рационально использовать финансовые средства и 
привлекать европейские фонды для улучшения уровня жизни жителей 
края.

Ванда Кезика
Исполнительный директор 

самоуправления края

Янина Ялинска 
председатель 
Даугавпилсской краевой 
думы

Даугавпилсский край состоит 
из 19 самостоятельных волостей, 
которые объединяет совместная 
цель: благосостояние жителей края 
и желание здесь жить. В 2011 году 
было реализовано много проектов, 
направленных на приведение в порядок 
окружающей среды и инфраструктуры, 
чтобы самоуправление продолжало 
развиваться и создавать для жителей 
по возможности более благоприятные 
условия для жизни.

Людей может объединять родство, 
совместные интересы и взгляды, 
дружба и любовь, но объединяющей 
силой обладает и самоуправление. 
Самая большая гордость и сила – 
это те люди, которые пустили здесь 
свои корни: здесь живут и работают, 
своим самоотверженным трудом делая 

самоуправление привлекательнее и заметнее на фоне других. Спасибо 
вам, уважаемые земляки, за поддерживаемую связь, за предложения, 
за диалог!
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ние жилыми домами от волостных управлений.
• В 2011 году собственники квартир жи-

лого дома по ул. Вецпилс, 3 в Науене вместе с 
управляющим жилым домом ООО „Naujenes 
pakalpojumu serviss” осуществили проект повы-
шения энергоэффективности, с целью умень-
шить потребление тепловой энергии на 44,5%. 
Фактические затраты проекта составили 39931 
лат, в том числе софинансирование ERAF – 
38%, участие собственников квартир – 62%, 
собственникам квартир нужно будет взятый за 
свою квартиру кредит выплатить за 7 лет, вы-
плачивая ежемесячно 0,27 Ls/кв.м. После реа-
лизации проекта в январе-феврале 2012 года 
было сэкономлено 30% тепловой энергии.

• Из находящихся в собственности самоу-
правления 1148 квартир, 117 не сданы в наем. 
Из них с печным отоплением – 62 квартиры, 
благоустроенные и с центральным отоплением 
– 42, без отопления – 13. 32 квартирам присво-
ен статус социальной квартиры, из них 8 – не 
сданы в аренду.

• 34 лицам предоставлена помощь в ре-
шении квартирного вопроса, на учете стоят 29 
лиц, нуждающихся в помощи.

• Краевая дума рассмотрела 110 предло-
жений об отчуждении находящегося в собствен-
ности самоуправления недвижимого имущест-
ва, в том числе:

- 69 предложений об отчуждении земли арен-
даторами, используя право первой руки;

- 16 предложений об отчуждении квартир 
квартиросъемщиками, используя право первой 
руки.

• В 2011 году в самоуправлении были 
отчуждены 32 объекта недвижимости на сум-
му 43018.91 Ls, в т.ч. 24 земельных участка, 6 
квартир, 2 недвижимых имущества. Проведены 
12 аукционов, на которых проданы 2 земельных 
участка, 1 недвижимое имущество и 6 квартир. 
Больше всего недвижимое имущество отчужда-
лось в Науенской, Скрудалиенской и Таборской 
волостях.
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• Оценивая заявленное в договорах по-
купки, было констатировано, что в 2011 году 
средние цены на территории краевого самоу-
правления следующие:

- Земля, используема в сельском хозяйстве – 
450-500 Ls/ha; 

- Земля на застроенной территории – 0.50  Ls/ 
m2;

- Земля под лесом – 750-1000 Ls/ha. 
• Выполнены работы, чтобы на средства 
ERAF и краевого бюджета содержать 
имущество края:

- Закончены строительные работы «Приспосо-
бление Шпогской средней школы для учащих-
ся с опорно-двигательными нарушениями»;

- Восстановлено здание Малиновского волост-
ного управления;

- Сданы в эксплуатацию объекты инфра-
структуры Медумской специальной основной 
школы-интерната: сети наружной теплотрассы 
и теплоузел;

- Выполнены работы по ремонту крыши в зда-
нии Вабольской средней школы;

- Разработана техническая документация 
«Реконструкция котельной и теплосетей пос. 
Свенте Свентской волости»;

- Подготовлена техническая документация 
«Реконструкция здания Науенского краеведче-
ского музея» и т.д.

• На текущие работы по содержанию ав-
тодорог и улиц использовано 213227 латов, или 
45% всех средств автодорожного фонда. На пе-
риодические работы по содержанию использо-
вано 260653 лата.

• Приняты в эксплуатацию 5 дорог само-
управления, которые были реконструированы 
на средства «Программы развития села» ЕС на 

общую сумму 663274 лата и 15 дорог, работы 
на которых велись на средства автодорожного 
фонда краевой думы на общую сумму 228701 
лат.

• Строительное управление края в 2011 
году выдало 50 разрешений на строительство 
юридическим лицам, 10 – на строительство до-
рог и 68 – физическим лицам.

• В эксплуатацию у юридических лиц 
приняты 35 объектов, в т.ч. 7 дорог, у физиче-
ских лиц – 93 объекта, в т.ч. 16 жилых домов.

• По сравнению с 2010 годом на 29,4% 
выросло количество выданных физическим ли-
цам разрешений на строительство и на 77,7% 
– количество сданных в эксплуатацию новых 
жилых домов. 
Образование

• Несмотря на то, что в крае сократилось 
количество учащихся, сеть учебных заведений 
не была реорганизована. А, наоборот, в Лачской 
основной школе, Салиенской средней школе от-
крыты группы для детей с 3-летнего возраста.

• Открыта краевая детско-юношеская 
спортивная школа с учебными программами по 
легкой атлетике, вольной борьбе и баскетболу. 
В школе тренируются 127 воспитанников, рабо-
тают 7 тренеров.

• В 7 школах края установлена беспро-
водная компьютерная сеть, а в 4 школах – ло-
кальная компьютерная сеть. В двух школах 
края установлена система видеонаблюдения.

• Проведены мероприятия, чтобы обеспе-
чить процесс интегрирования в общество детей 
с функциональными нарушениями:

-  На базе филиала «Калкуны» Центра со-
циального обслуживания «Латгале» создано 
структурное подразделение Медумской специ-
альной основной школы-интерната, в помеще-
ниях которого учатся 49 человек с тяжелыми 
нарушениями душевного развития и разными 
тяжелыми нарушениями развития, из которых 
7 детей осваивают программу дошкольного об-

разования. Учебный процесс обес-
печивают 13 учителей;

- Калупская основная школа на-
чала активно участвовать в реали-
зации проекта «Создание системы 
поддержки учащихся с функцио-
нальными нарушениями»;

- Материально-техническая 
база Шпогской средней школы 
приспособлена к работе с детьми 
с функциональными нарушения-
ми.

• Школы края обеспечены 
учебно-методической базой для 
реализации учебных стандартов 
на уроках, в школе каждый уче-

ник может освоить не менее 2 иностранных 
языков, приобретены учебники для изучения 
английского языка в 1 классе. В связи с пла-
нируемым переходом на обучение в 1 классе 
детей с 6-летнего возраста, приобретены учеб-
но-методические пособия для обучения таких 
учеников.

• Главный показатель работы школ – ре-
зультаты централизованных государственных 
проверочных работ. Все ученики 9 и 12 классов 
школ края   успешно прошли государственную 
проверку и получили государственные серти-
фикаты.
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Уровень A  Уровень B Уровень C Уровень D Уровень E Уровень F 

1 Медумская ср. шк. 
2 Салиенская ср. шк. 
3 Свентская ср. шк. 
4 Вабольская ср. шк. 
5 Шпогская ср. шк. 
6 Земгальская ср. шк. 

Результаты централизованных экзаменов 2010/11 уч.г. 

• По результатам централизованных эк-
заменов Шпогская средняя школа признана 
лучшей в номинации «Сельская средняя шко-
ла» и занимает 12-е место среди всех школ Лат-
вии в школьном рейтинге 2011 года.

• Выпускники показывают хорошие ре-
зультаты на экзаменах по математике, русско-
му языку, химии, физике. Нужно улучшить 
знание английского языка.

• В крае проводилось 16 учебных олимпи-
ад, в которых участвовали 150 учеников. Луч-
ших успехов добились Ранденская, Ницгаль-
ская, Науенская, Калупская основные школы, 
Свентская, Салиенская, Шпогская средние 
школы. Ученики Земгальской и Свентской 
средних школ заняли призовые места на госу-
дарственных олимпиадах.

• В крае проходил конкурс для школь-
ных советов «Быть вместе», в рамках которого 
поддержана реализация проектов в Шпогской 
средней, Силенской, Науенской, Калупской и 

Бирзнекской основных школах.
• В рамках протокола намерений по со-

трудничеству между Даугавпилсской краевой 
думой и Северным отделением интернацио-
нального союза «e.V» Республики Германия 
были осуществлены следующие мероприятия:

- обмен молодежью летом, в котором участво-
вали талантливые дети края;

- реализован проект работы с детьми и моло-
дежью из группы социального  риска, в рамках 
которого во время практики в течение двух не-
дель пяти председателям сиротских судов была 
дана возможность повышать свой уровень про-
фессиональной компетенции в Германии;

- летом на базе лагеря Силенской основной 
школы были организованы творческие дни для 
25 детей и молодежи из края и Витебского рай-
она.

- 29 мероприятий, охватывающих все сферы 
образования по интересам и возрастные груп-
пы учеников. В течение года в мероприятиях 
участвовали 2271 ученик и учителя Даугав-
пилсского края.

• С марта месяца начали работать специ-
алист по делам молодежи и координатор моло-
дежных проектов. Разработана и утверждена 
стратегия молодежной политики Даугавпилс-
ского края на 2011-2017 гг. Были осуществле-
ны два проекта, поданных в Фонд молодежных 
инициатив. Молодежь края работала над со-
зданием обществ.
Культура

• Управление культуры руководит и ор-
ганизует культурную работу, осуществляет 
программы образования по интересам и про-
граммы непрерывного образования в Даугав-
пилсском крае. Активно привлекает финансо-
вые средства из европейских и других фондов 
для реализации культурных программ. В 2009-
2011 гг. привлечены 52 700 латов, в том числе 
44 006 латов в 2011 году.

• Главная деятельность:
- В рамках проекта латвийско-литовского со-

трудничества «Лето в деревне» с центром куль-
туры самоуправления Зарасая было проведено 
8 мероприятий в Литве, в которых приняли 
участие самодеятельные художественные кол-
лективы из Даугавпилсского края. В Зарасай-
ском центре культуры состоялась выставка ра-
бот шести художников Даугавпилсского края. 
Краевое управление культуры организовало 4 
мероприятия: слет народных музыкантов в Ва-
больской волости; фестиваль народного творче-
ства «Верховья Даугавы-2011» („Augšdaugava 
2011); фестиваль новой музыки „Muzykys skri-
tuļs”; представление для фестиваля  адаптиро-
ванной моды во Франции „Mode H”.

• Приобретен опыт европейского сотруд-
ничества в формировании связей между музе-
ями, объектами культурного наследия и мест-
ными предпринимателями, производителями 
сельскохозяйственных продуктов.

• Важнейшим заданием для краевого 
центра культуры было участие в процессе под-
готовки Вселатвийского Праздника песни и 
танца. В краевых домах культуры работают 6 
народных танцевальных коллективов, 2 сме-
шанных хора, 15 краевых вокальных ансам-
блей, 6 фольклорных коллективов.

• В центре культуры работают 7 коллек-
тивов художественной самодеятельности с 170 
участниками, организовано 21 мероприятие с 
общим количеством посетителей – 3240.

• Закончена аккредитация всех волост-
ных библиотек Даугавпилсского края. Ком-
плектация библиотечных фондов в 2011 году 
первый раз была сделана путем централизо-
ванной закупки. Было приобретено 2799 экзем-
пляров книг на сумму 11 849 латов, что состав-
ляет 0,42 лата на одного жителя. 

• Активно работают краевые музеи. 
Социальная защита

• Главной задачей социальной службы в 
2011 году было предоставление социальной по-
мощи и социальных услуг в соответствии с нор-
мативными актами и решениями принятыми 
Даугавпилсской краевой думой. Социальная 
служба в течение года приняла 7631 решение.

• Летом были организованы мероприя-
тия по социальной реабилитации для 15 детей 
с особыми потребностями, в результате которых 
улучшилось здоровье детей.

• В проект «MODE-H» были вовлечены 
лица с инвалидностью из Ваболе, Демене, Ме-
думи, Скрудалины.

• На учете социальной службы состо-
ят 119 семей повышенного риска, на 72 семьи 
заведены дела по реабилитации и совместно с 
социальным работником волости проведено об-
следование.

• В Науенской волости оборудован склад 
для технических вспомогательных средств и 
помещения используются для размещения там 
продуктов питания, гуманитарной одежды и 
мебели. Транспортное средство Науенского 
центра социальных услуг и социальной помо-



Бюджет это повествование
 о самоуправлении и его жителях

Депутаты Даугавпилсской краевой думы на заседании 23 февраля 
единогласно приняли бюджет самоуправления на 2012 год. Перед этим 
на заседаниях комитетов были проанализированы финансовые запросы 
каждого учреждения и обоснованность расходов, а также возможность 
самоуправления выделить финансирование.
Доходная часть общего бюджета самоуправления Даугавпилсского края 
на 2012 год прогнозируются в размере 14042876 латов, в свою очередь 
расходная часть - 15788848 латов, которые будут покрыты из остатка де-
нежных средств на начало года и из ссуд, в общем размере 1704483 лата.
Доходы самоуправления Даугавпилсского края

Доходы основного бюджета самоуправления Даугавпилсского края 
в 2012 году запланированы в размере 13,5 млн. латов, что в пересче-
те на одного жителя края составляет 482 лата (количество жителей на 
01.01.2011 – 27995).

Прогноз подоходного налога с населения (ПНН) прогнозируется 
в 2012 году в размере 3,9 млн. латов. Процентное соотношение ПНН в 
государстве составляет 20% в государственный бюджет и 80% в бюджет 
самоуправлений. Доходы от налога на недвижимое имущество (ННИ) 
формируют ННИ на землю, здания и инженерные строения, долговые 
платежи, а также дополнительно начисленный налог за необработан-
ные сельскохозяйственные земли. В 2012 году доходы от ННИ заплани-
рованы в размере 0,6 млн. латов.

щи оборудовано подъемником для инвалидов.
• Начат проект по латвийско-швейцар-

ской программе сотрудничества „Mūža atva-
sara”, который дает возможность расширить 
сотрудничество поколений и активизировать 
пенсионеров.

• В крае в соответствии с законодательст-
вом Латвийской Республики как обязательные 
выплачены: пособия гарантированного прожи-
точного минимума и пособия на квартиру.

• В Ликсненском ФАП произведена рено-
вация помещений и вложены 28 995 латов, что 
улучшило условия работы семейного врача и 
оказание услуг пациентам.
Выплаты гарантированного 
прожиточного минимума и квартирных 
пособий в 2010 и 2011 гг.
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• В волостных управлениях трудятся 29 
социальных работников, задачей которых яв-
ляется оказание социальной помощи и соци-
альных услуг:

- Предоставлено социальное обслуживание 
на дому 58 клиентам, потрачено 26801 лат;

- для 9 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, была выделена жилпло-
щадь, которую социальные работники помогли 
обустроить;

- подготовлены документы на обслуживание 
на дому 52 лиц;

- социальные работники Дубнской, Бикер-
ниекской, Науенской, Деменской, Свентской 
и Вишкской волостей активно принимают 
участие в организации донорского движения – 

кровь сдали 630 человек Даугавпилсского края. 
Проводились и другие мероприятия.

• Работники социальной службы приня-
ли участие:

-в выдаче подарочных карт «Латвэнерго» в 
первой кампании, во время которой было выда-
но 1655 карт;

-в реализации европейской продовольствен-
ной программы, во время которой было роздано 
2659 пакетов;

- совместно с „ziedot.lv” и комитетом Красного 
Креста реализовано мероприятие, во время ко-
торого в течение 6 месяцев 25 пожилым людям, 
чья пенсия менее 100 латов, доставлялись па-
кеты с продуктами.

• Количество безработных в крае на 
01.12.2011 было 2333 человека, трудоустроены 
- 1314.
Жители и демография

• В отделе краевого ЗАГСа в 2011 году 
всего составлено 858 актов гражданского реги-
стра:

Документы о рождении 158
Документы о браке 239
Документы о смерти 460

• У отдела ЗАГС имеется три места ре-
гистрации браков: в Червонкском замке в Вец-
салиенской волости (заключено 103 брака), в 
Науенском зале бракосочетаний (53 брака), а 
также в помещениях отделения (67 браков).

• В 2011 году зарегистрировано 158 детей 
– 87 мальчиков и 71 девочка, что на 5 меньше 
чем в прошлом году. У 62 мамочек родился пер-
вый ребенок, в 12 семьях – пятый и более, в том 
числе родителей порадовал и десятый ребено-
чек.

• К сожалению, 40 родителей были лише-
ны родительских прав на их несовершеннолет-
них детей.

• Зарегистрировано 460 случаев смерти, в 
том числе мужчины – 231, женщины – 229. Бо-
лее половины женщин умерло в возрасте от 71 
до 90 лет, а мужчины – от 61 до 80 лет.

Спорт
• 2011 год – год высочайших спортивных 

достижений. Спортсмены края завоевали 21 
медаль разного достоинства на мировых чем-
пионатах в различных возрастных группах по 
гиревому спорту и гребле.

• Гиревики Лауцесской волости Кристина 
и Эдгар Павловские в 2011 году на чемпионате 
мира по гиревому спорту, который проходил в 
сентябре месяце в Нью-Йорке (США) завоевали 
7 наград.

• Юрий Копасов из Науенской волости в 
возрастной группе 65+ завоевал 8 медалей на 
чемпионатах мира. Гиревик Владислав Петров 
из Науенсской волости (70+) завоевал 2 золотых 
медали на чемпионате мира в Таллинне и 2 зо-
лотых медали на Всемирных играх мастеров по 
поднятию гирь в Архангельске, побив также 2 
мировых рекорда.

• Ученики спортивной школы Роман Гро-
мовой из Науенсской  волости и Юрий Незямов 
из Ликсненской волости завоевали 1-е место 
на кадетско-юношеском чемпионате Латвии и 
успешно представляли край и сборную коман-
ду страны на чемпионате Европы по вольной 
борьбе среди кадетов в Варшаве (Польша).

• Мужская команда гиревиков края заво-
евала 2 место на республиканском чемпиона-
те по гиревому спорту, а юношеская команда 
– 3-место, завоевав вместе 17 наград, из них: 9 
золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую.

• Активно работают 7 обществ – спортив-
ных клубов, в которых регулярно занимаются 
9-ю видами спорта 231 человек. В крае органи-
зовано 6 спортивных комплексных мероприя-
тий.

•  Из краевых команд по спортивным иг-
рам в ушедшем году больших успехов достигли 
калупская волостная футбольная команда „Ка-
лупе”, команда Деменской волости по мини-
футболу, мужская сборная края по баскетболу 
и хоккейная команда Калупской волости «Ais-
bergs».

• Построены и сданы в эксплуатацию 2 
спортивные многофункциональные игровые 
площадки с синтетическим покрытием: в Ма-
линовской и Таборской волостях.

• Организован конкурс Даугавпилсского 
края «Лаурет спорта-2011».

БЮДЖЕТ 2012 ГОДА
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Доходы от налога на недвижимое имущество волостных управлений 
Даугавпилсского края в латах на 1 жителя

В 2012 году в среднем на 1 жителя в крае в виде ННИ получим 23 лата. 
В Салиенской волости самый высокий показатель, поскольку на терри-
тории этой волости находится один из крупнейших налогоплательщиков 
края – ООО «ЛатРосТранс». 

Платные услуги и другие собственные доходы прогнозируются в разме-
ре 1,7 млн. латов, с приростом к плану 2011 года на 6,8%. Большую часть 
из этих полученных в самоуправлении доходов зарабатывают волостные 
управления, т.е. 83%. Платные услуги следующие: плата за услуги об-
разования, доходы от выдачи документов, доходы за аренду, доходы за 
коммунальные услуги и др. В волостных управлениях удельный вес этих 
доходов составляет 14,8% от всех волостных доходов.
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 Доходы от платных услуг волостных управлений Даугавпилсского 
края в латах на 1 жителя

Самые низкие показатели в волостных управлениях, где не предостав-
ляют или частично предоставляют коммунальные услуги, а также если 
в волости нет учебного заведения. Эти доходы направляются на обеспе-
чение оказываемой услуги.

Неналоговые доходы прогнозируются в размере 0,1 млн. латов. В во-
лостных управлениях с этого вида доходов будет инкассировано 48% из 
прогнозированных самоуправлением в 2012 году. Доходы от иностран-
ной финансовой помощи запланированы в размере 0,4 млн. латов, ко-
торые предусмотрены на реализацию проектов. Платежи из государст-
венного бюджета планируются в размере 6,5 млн. латов, большая часть 
из которых является целевой дотацией на выполнение функций образо-
вания – 1,5 млн. латов, социальной сфере – 0,6 млн. латов, на проекты 
структурных фондов ЕС – 0,7 млн. латов, дотация из фонда финансового 
выравнивания самоуправлений – 3,7 млн. латов. Доходы в бюджет само-
управления от других самоуправлений за оказанные услуги учебными 
заведениями запланированы в размере 0,1 млн. латов.



Расходы основного бюджета самоуправления 
Даугавпилсского края

На сферу здравоохранения запланированы расходы в размере 44552 
латов, и это расходы на донорское движение – 5140 латов, и работу амбу-
латорных медицинских учреждений в волостях – 39412 латов.

Общие службы управления  В этой сфере запланированы расходы 
в размере 3 млн. латов, из них 156515 латов запланированы на непред-
виденные случаи. Остальные расходы служб управления по сравнению 
с планом на 2011 год сокращены на 90 тысяч латов. Из расходов служб 
управления финансируются расчеты с другими самоуправлениями за 
услуги, оказанные учебными заведениями, которые запланированы в 
2012 г. в размере 420 тысяч латов (в 2011 г. – 438 тысяч латов).

Экономическая деятельность  В отрасли планируются расходы в 
размере 0,8 млн. латов, что на половину меньше, чем в 2011 г. Сокра-
щение наблюдается, потому что в 2011 году были реализованы многие 
проекты по ремонту дорог, поддержанные Службой поддержки села. В 
бюджете 2012 года запланированы расходы на завершение проектов в 
размере 576 тысяч латов.

Охрана окружающей среды  Запланированное финансирование 
составляет 0,2 млн. латов, что на 28,2% меньше, чем в прошлом году. В 
2012 году запланированы проекты в этой сфере на сумму 11 тысяч латов.

Обслуживание территорий и жилищ самоуправления Запла-
нированное на эту сферу финансирование составляет 2,7 млн. латов, 
что на 36,7% меньше, чем в 2011 году. До конца года финансирование 
увеличится, поскольку будут реализованы проекты водоснабжения, ко-
торые на данный момент запланированы на сумму 657 тысяч латов, но 
средства на эти проекты будут увеличены после получения авансового 
финансирования от Европейского фонда регионального развития, а так-
же взяв ссуду в Государственной кассе. На развитие территорий предус-
мотрены расходы в размере 107 тысяч латов и это на 14% больше, чем 
в 2011 г. Расходы на обеспечение водоснабжения составляют 187 тысяч 
латов, что на 8% больше, чем в 2011 г. Значительно выросли расходы на 
освещение улиц, они запланированы в размере 41 тысячи латов, что на 
42% больше, чем в прошлом году. На 16% выросли остальные расходы на 
деятельность по обслуживанию территорий и жилищ, и они составляют 
1,4 млн. латов. Это расходы на обеспечение теплоснабжения, содержа-
ния в порядке территорий кладбищ, расходы на содержание волостных 
коммунальных служб и др. В этой сфере прирост расходов наблюдается 
почти во всех волостных управлениях, особенно в тех, которые оказыва-
ют услуги теплоснабжения.

Образовани
е 

общие 
службы 

управления 

обслужива
ние 

имущества 

Экономиче
ская 

деятельнос
ть 

Социальна
я защита 

Отдых, 
культура и 

религия 

Охрана 
окруж. 
среды 

Здоровье 

2010 г. 4912 2916 2372 723 2017 948 468 45 
2011 г. 4513 2784 3573 1007 2295 1457 323 72 
2012 г. 4076 3118 2668 817 2286 1862 247 44 

tū
ks

t.L
V

L
 

Динамика расходов самоуправления Даугавпилсского края  
2010/2011/2012 г. 

* вознаграждение педагогам на 8 месяцев 2012 г.
Увеличение расходов самоуправления Даугавпилсского края в разре-

зе функций связано с объемом реализации проектов, поддерживаемых 
структурными фондами ЕС. В 2012 году в крае на момент составления 
бюджета запланированы расходы на реализацию проектов во всех отра-
слях в объеме 2,2 млн. латов, что составляет 15% всех расходов.
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Структура расходной части бюджета 2012 года в разрезе функций
Образование На сферу образования запланированы средства 

в размере 4,1 млн. латов, что составляет 27% от общих расходов. В 
бюджете 2012 года предусмотрены средства на 2 новые дошкольные 
группы: в Шпогской средней школе и Бирзниекской основной школе. 
Предусмотрено в школах ввести 2,9 штатных единиц медработников. 
На финансирование спортивной школы запланировано 55440 латов, 
на музыкальные школы – 252696. Собственные доходы планируется 
получить в Шпогской музыкальной и художественной школе – 7450 
латов и Науенской музыкальной и художественной школе – 6320 
латов. Развитию школьных учебных баз будет способствовать также 
и реализация проектов Европейского социального фонда на сумму в 
размере 139 тысяч латов.

Культура, отдых, спорт и религия   На отрасль запланированы 
средства в размере 1,9 млн. латов. Управление культуры планирует еди-
ную закупку книг для 21 библиотеки края, предусмотрев для этой цели 
0,42 лата на одного жителя края. В 2012 году продолжится подготовка 
к XXV Вселатвийскому празднику песни и XV празднику танца. Управ-
ление культуры реализует программу народных костюмов, в результате 
которой 7 танцевальных коллективов края обновят и пополнят комплек-
ты народных костюмов. Все волостные управления запланировали сред-
ства на проведение культурных и спортивных мероприятий на общую 
сумму 769 тысяч латов.

Размер расходов зависит от расходов на обслуживание домов культуры 
и спортивных площадок, от количества разного рода кружков и меропри-
ятий, от активности жителей. В этой сфере в 2012 году запланированы 
проекты на сумму в размере 765 тысяч латов.

Социальная защита и здоровье  На эту сферу запланировано 
средств на сумму 2,3 млн. латов. В бюджете края запланированы сред-
ства в размере 35 тысяч латов на компенсацию взноса с пациента за 
первые 3 дня пребывания в Даугавпилсской региональной больнице 
неработающих пенсионеров края. Социальные пособия самоуправления 
запланированы, чтобы в первую очередь обеспечить пособие по гаран-
тированному прожиточному минимуму и квартирное пособие. В 2011 
году статус неимущей семьи получили 1554 семьи (в 2010 г. – 1452), т.е. 
3932 лица (в 2010 г. – 3013). Растет в крае и количество безработных, к 
концу 2011 года их было 2333 (уровень безработицы составил 12,6%). В 
2012 году запланированы социальные пособия в размере 0,6 млн. ла-
тов, на стипендии безработным – 0,3 млн. латов, планируя привлечь к 
общественной работе 456 безработных. Расходы сокращены, поскольку 
завершен проект «столатовиков», в котором было занято значительное 
количество жителей.
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Расходы волостных управлений Даугавпилсского края на 
обслуживание территорий и жилищ, в латах на 1 жителя.

* Без расходов на проекты по водоснабжению.
Оплата процентов по кредитам, резервный фонд  Долгосрочные 

бюджетные обязательства самоуправления Даугавпилсского края со-
ставляют 6,7 млн. латов, из них в 2012 году нужно выплатить 1,1 млн. 
латов. Объем обязательств в процентах от доходов основного бюджета 
составляет 8,97%. Получить ссуды в 2012 г. планируется в размере 1 
млн. латов, и все они предусмотрены на реализацию начатых проектов и 
приобретение необходимого для выполнения функций самоуправления 
автотранспорта.

Специальный бюджет самоуправления Даугавпилсского 
края
Доходы и расходы специального бюджета на 2012 год вместе с остатком 
на начало года планируются в размере 670899 латов. Доходную часть 
специального бюджета самоуправлений формируют средства дорожного 
фонда, доходы от налога на природные ресурсы и доходы от платных 
услуг.

Средства автодорожного фонда в специальном бюджете составляют 0,3 
млн. латов, налог на природные ресурсы прогнозированы в размере 0,2 
млн. латов.

Средства будут потрачены на сумму 671 тысяча латов, из них 385 ты-
сяч латов предусмотрены на экономическую деятельность, 187 тысяч ла-
тов – на охрану окружающей среды, 99 тысяч латов на обслуживание 
территорий самоуправлений и жилищ. Из доходов от налога на природ-
ные ресурсы 91 тысяча латов направлена на реализацию проектов водо-
снабжения в Деменской и Ликсненской волостях.

В специальном бюджете предусмотрены доходы от пожертвований и 
дарений. Запланированы расходы, включая остаток на начало года, в 
размере 28833 латов. Самое большое из пожертвований – для Науен-
ского детского дома, составляет 10580 латов, оно будет расходовано на 
ремонт помещений и приобретение микроавтобуса.

Бюджет самоуправления Даугавпилсского края на 2012 год составлен 
с надеждой на будущее, так, чтобы для жителей края были бы макси-
мально доступны все необходимые услуги.

Подготовила руководитель Финансового управления И. Тимшане.


