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Самоуправление края
•	 В 2012 году состоялось 30 заседаний, в том числе 6 внеочередных, 

и 90 заседаний постоянных комитетов. Принято 1606 решений и издано 30 
обязательных положений. 
•	 Хороший опыт получен на встречах в марте-апреле с жителями в 

каждой волости, где при участии депутатов самоуправления, исполнитель-
ная власть отчиталась за сделанное. Организованы 19 встреч, обобщены все 
предложения, часть из них включена в бюджет 2013 года. Встречи с жителя-
ми будут продолжены и в этом году. 
•	 Подготовлены 75 сюжетов для новостей и 7 тематических передач 

для портала Даугавпилсской краевой думы и трансляции по Латгальскому 
Региональному телевидению (ЛРТ). Общее количество просмотров сюжетов 
– 11 040 раз. В среднем каждый сюжет посмотрело 147 пользователей.
•	 Состоялось 12 записей в студии ЛРТ и организованы 12 пресс-кон-

ференций.
•	 Изданы 13 номеров газеты самоуправления „Daugavpils Novada 

Vēstis”. Тираж составил 9810 экземпляров.

Финансы
•	 Доходы бюджета самоуправления в 2012 году составили 16 484 471 

лат, расходы – 16 612 863 лата. Расходы бюджета были покрыты из доходов, 
а также из остатка на начало года и были взяты займы в размере 2,6 млн. 
латов.
•	 Структура доходов самоуправления: 56 % - трансферы, 26% - подо-

ходный налог с населения, 10% - платные услуги, 4% - налог на собствен-
ность, 3% - зарубежная финансовая помощь и 1% - неналоговые доходы.
•	 Запланированные в 2012 году расходы в размере 18,1 млн. латов ис-

пользованы только на 92% и составляют 16,6 млн. латов. Остаток средств на 
2013 год составил 2,1 млн. латов.
•	 Расходы по функциональным категориям распределились следую-

щим образом: на образование – 29%, на обслуживание собственности – 22%, 
на общие службы управления – 17%, на социальную защиту – 13%, на куль-
туру и спорт – 12%, на экономическую деятельность и защиту окружающей 
среды – 7%.
Развитие края
•	 Утверждено планирование территории Даугавпилсского края на 

2012-2023 годы и окончательные редакции программы развития Даугав-
пилсского края на 2012-2018 годы. Начата работа над долгосрочной страте-
гией развития края.
•	 Проведена инвентаризация деревень в крае и утверждены критерии 

по снятию статуса деревни.
•	 При сотрудничестве с волостными управлениями и государственны-

ми институциями созданы необходимые базы данных географической ин-
формации.
•	 В сотрудничестве со структурными единицами краевой думы и во-

лостными управлениями сделана работа по внедрению 62 утвержденных 
проектов на общую сумму 14 042 307 латов, в том числе проекты в размере 
3 787 433 лата  окончены в 2012 году, в свою очередь в 2013 году продолжится 
осуществление проектов на общую сумму 10 254 874 лата, а также подготов-
лены для сдачи 10 проектов по развитию системы водоснабжения на общую 
сумму 3 735 319 латов.
•	 В 2012 году проектные средства вложены:

- в инфраструктуру – в размере 1 266 433 латов
- в реконструкцию системы водоснабжения – 1273163 лата;
- в улучшение материальной базы учебных заведений – 138 841 

лат;
- в улучшение материальной базы культуры и спорта – 991772 

лата;
- в другое – 117225 латов.

•	 С 1 августа 2012 года в Даугавпилсском крае приступили к работе 
шесть консультантов по развитию села при поддержке Даугавпилсского от-
деления ООО „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
•	 Создана  база данных о лицах, занимающихся хозяйственной дея-

тельностью в крае, по волостям.
Обслуживание имущества самоуправления
•	 На территории Даугавпилсского края находятся 296 многоквартир-

ных жилых дома, из них  – 76%  приватизированных квартир и 24 % – квар-
тир, принадлежащих самоуправлению. В течение года удельный вес прива-
тизированных квартир увеличился на 1 %.
•	 В 2012 году 13 жилых домов были переданы на обслуживание собст-

венникам квартир, которые передали полномочия заниматься управлением 
частным лицам (6 жилых домов) и ООО „NPS” (7  жилых домов).
•	 Самые активные собственники многоквартирных жилых домов, пе-

редавшие право управления уполномоченным лицам были в Дубнской, Лик-
сненской, Свентской, Бикерниекской и Салиенской волостях. В то же время в 
Калупской, Калкунской, Вабольской и Вецсалиенской волостях собственни-
ки многоквартирных жилых домов не изъявили желания перенять управле-
ние жилыми домами от волостных управ.  
•	 Отдел муниципальной собственности в сотрудничестве с волостными 

управами и ООО „Grand Eko” организовал 5 информационных семинаров 
«Как жителям добиться меньшей платы за теплоэнергию?», на которых гово-
рилось о предоставлении софинансирования мероприятий по теплоустойчи-
вости жилых домов со стороны волостной думы. 
•	 Из находящихся в собственности самоуправления 1131 квартир 143 

не сданы в аренду. Из них – с печным отоплением 88 квартир, благоустроен-
ных с   центральным отоплением – 34 квартиры, с электрическим отоплени-
ем – 1, без отопления – 20 квартир.
•	 41 лицу предоставлена помощь в решении квартирного вопроса, на 

учете находятся 30 лиц, нуждающихся в предоставлении помощи.
•	 Краевая дума рассмотрела заявления 232 лиц, связанных с отчужде-

нием муниципального недвижимого имущества, покупкой, участием в аук-
ционах, приобретением земли, кадастровым замером земли на имя самоу-
правления и пр.
•	 В 2012 году в самоуправлении были отчуждены 47 объектов недви-

жимого имущества, в том числе 19 земельных участков под застройку, 8 сель-
скохозяйственных земельных объединений, 2 лесных объединения, 17 квар-
тир  и 1 недвижимое имущество. Организованы 16 аукционов. Больше всего 
недвижимого имущества отчуждено в Науенской, Деменской, Свентской и 
Вишкской волостях. 
•	 Максимальная рыночная стоимость застроенных земельных участ-

ков – в Свентской (0.65 Ls /m2), Калкунской (0.64 Ls /m2), Науенской и Мали-
новской волостях (0.60 Ls /m2). Наибольшая рыночная стоимость квартир – в 
благоустроенных квартирах поселков Науене, Свенте, Калупе от 24  Ls/ m2  
до 38 Ls/ m2 .
•	 При оценке  представленных договоров купли-продажи было кон-

статировано, что в 2012 году средние цены на надвижимость на терротории 
Даугавпилсского волостного самоуправления следующие: 

- Сельскохозяйственная земля – 450 – 600 Ls/ha;
- Земля под застройку – 0.50 – 0.70 Ls/m2;

- Земля под лесом 1000 – 25000 Ls/ha.
•	 Созданы многочисленные природные тропы и построены кемпинги 

для посетителей природного парка «Daugavas loki». По данным центра Тури-
стической информации, природный парк «Daugavas loki» в 2012 году посети-
ло 20980 человек.
•	 Вселатвийским голосованием жителей природный парк „Daugavas 

loki” в 2012 году в категории «Вода» признан одним из особенных мест и на-
гражден памятной плитой «MĀJAS DIŽVIETA», которая сейчас установлена 
в деревне Слутишки у дома староверов Науенского музея.

•	 В волостных управлениях функции по обслуживанию кладбищ осу-
ществляют 18 контролеров. За 2012 год в каждой волости введен журнал ре-
гистрации умерших, проделана инвентаризация захоронений.
•	 В эксплуатацию приняты самые большие объекты самоуправления:

- Объекты водного хозяйства– 5 (Ликсненский поселок Ликсненской 
волости, поселок Мирный Лауцесской волости, поселок Дубна Дубнской во-
лости, Амбельский поселок Амбельской волости, Янюциемс Деменской воло-
сти );

- Эстрада Даугавпилсского края и стадион в Вишкской волости;
- Котельная Свентской волости ;
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- Строительство вертикального подъемника для инвалидов в здании 

Вишкского центра социальной помощи.
•	 В эксплуатацию приняты самые большие объекты юридических ли 

на территории края:
- Учебная база „Ilgas” в Скрудалинской волости;
- Производственны цех щепы „Māras” в Салиенской волости;
- Реконструированный хлев „Vasaraudži – 1” в Ликсненской волости;
- База отдыха „Silene” в Скрудалинской волости;
- Центр отдыха и учебы профсоюза Латвийских железнодорожников и 

отрасли сообщения „Svilišķi-1” в Вишкской волости;
•	 На работы по ежедневному обслуживанию автодорог и улиц потраче-

но 272 779 Лс или 66% из всех средств фонда автодорог. На работы по перио-
дическому обслуживанию потрачено 138 291 Лс.
•	 Строительное управление края в 2012 году выдало 33 строительных 

разрешения юридическим лицам, одно на строительство  дороги и 81 разре-
шение физическим лицам.
•	 В эксплуатцию от юридических лиц принято 37 объектов, в том числе 

4 дороги; от физических лиц 95 объектов, в том числе 17 жилых зданий.
•	 Сравнивая с 2011 годом, число выданных строительных разрешений 

снизилось на 34% для юридических лиц и возросло на 19% для физических 
лиц. 
Образование
•	 В учебных учреждениях Даугавпилса в группе с 1-9 класс в 2012 

году училось 1441 учеников, в 10-12 классах – 232 и 76 осваивали образова-
тельную программу в заочной форме в Свентской средней школе.
•	 Количество детей в группах дошкольного образования – 547, в том 

числе 279 пятилетние и шестилетние дети.
•	 С 1 сентября в Ницгальском и Науенском ДУУ открыты группы ноч-

ного режима, а в Бирзниекской и Шпогской школах – группы для детей с 
трехлетнего возраста.
•	 В течение года проделана большая работа для улучшения матери-

альной базы школы. Самые большие вложения в Медумской средней школе, 
Ницгальской основной школе (ремонт крыш), в Салиенской средней шко-
ле, в Скрудалинской и Силенской основных школах (ремонт помещений), в 
Вабольской средней школе (ремонт столовой), в Бирзниекской и Таборской 
основных школах (замена окон), в Ницгальском ДУУ (благоустройство тер-
ритории).

летнее время приняли участие в международном проекте по обмену детей 
«Наша природа – это наше будущее», который был осуществлен на базе Си-
ленской основной школы. В октябре во время  учебного визита Даугавпилс-
ский край посетили специалисты из Германии.
•	 В образовании по интересам в 2011/12 учебном году лучшей в группе 

средних школ  является Шпогская средняя школа, за ней следует Свентская 
и Вабольская средние школы; в группе основных школ самые лучшие по-
казатели у Ницгальской основной школы, за ней следует Бикерниекская и 
Калупская основные школы.
•	 В течение 2012 года в образовании по интересам Даугавпилсском 

крае произошло 20 событий, в которых приняли участие примерно 2 100 
школьников и учителей Даугавпилсского края.
•	 В детской и юношеской спортивной школе Даугавпилсского края 

под руководством 8 тренеров в 10 группах различного возраста и мастерства 
занимаются 143 учащихся. Главным достижением школы в 2012 году было 
успешно пройденная аккредитация, а также спортивные достижения на Ми-
ровом чемпионате по кроссу в Малте, в Латвийском чемпионате по легкой 
атлетике, в Европейских детских играх в Чехии, на Латвийском чемпионате 
по вольной борьбе.
•	 Активизирована работа с молодежью. Молодежь в волостях была во-

влечена в конкурс «Улучшим свои будни», «Молодежь за природу», в спор-
тивное мероприятие «Отдых+спорт», в международный лагерь «Бе-Ла-Русь», 
в молодежный слет «Будь проницателен» итд.
•	 Активно работали в волостях общества сформированные молодежью 

– „Medumu cerība”, „Ļepetņīks”, „VJIC”, „Maļinki”, „Čiekuri”  итд.
•	 Культура
•	 При сотрудничестве с Зарасайским центром культуры Управле-

ние Культуры начало работу в двух трансграничных совместных проектах. 
В рамках проекта «Творчество-моя надежда» в Даугавпилсском крае и 
в Зарасайском районе прошли 4 фестиваля, 2 художественных пленэра и 4 
художественно творческих занятия. В рамках проекта «Радость в движе-
нии» в Даугавпилсском крае, в Литве и Белоруссии прошли 3 семинара по 
обмену опытом, 2 творческих лагеря, организовано 8 концертов и представ-
лений.
•	 Была реализована программа народных костюмов 2012 года, в ре-

зультате которой были приобретены народные костюмы для народных тан-
цевальных коллективов Даугавпилсского края на общую сумму 6094,00 Лс.
•	 В 2012 году были организованы мероприятия по повышению профес-

сиональности для работников культуры и образования, а также было прове-
дено компьютерное обучение для сениоров Даугавпилсского края и города 
Даугавпилса.

•	 В крае организованы олимпиады по 18 предметам, в которых при-
няли участие 142 ученика. Лучшие достижения показали Ранденская, Бир-
зниекская, Калупская основные школы, в группе средних школ – Свентская, 
Медумская, Шпогская средние школы. Ученики Земгальской средней шко-
лы призовое место получили на государственной олимпиаде проектов окру-
жающей среды.
•	 Все выпускники 9-ых и 12-ых классов успешно сдали государствен-

ные проверочные работы и получили государственные сертификаты. Вы-
пускники края хорошие результаты показали в государственных провероч-
ных работах по математике, истории, химии, физике. Знания учеников нуж-
но улучшать по английскому языку.
•	 По результатам централизованных экзаменов, Шпогская средняя 

школа признана второй лучшей школой в номинации «Сельские средние 
школы» и занимает 12 место между всеми латвийскими школами в рейтинге 
школ 2012 года.

•	 В 7 общеобразовательных учебных учреждения интегрированы 53 
учащихся с особыми потребностями. В Науенском дошкольном образователь-
ном учреждении осуществляется специальная образовательная программа 
для детей с нарушением речи (9 детей) и в 2013 году будет начата программа 
для детей со смешанными нарушениями обучения.
•	 В рамках проекта программы непрерывного образования Леонардо 

Да Винчи консультанты школ Даугавпилсского края гостили во Франции 
в Бордо, где представители обоих стран могли ознакомиться и обменяться 
мнениями о системах образования в Латвии и Франции.
•	 В крае буден проведен конкурс для советов школ «Быть вместе», в 

рамках которого будет поддержано осуществление проекта в Свентской сред-
ней школе, Лачской и Ранденской основных школах.
•	 В рамках протокола намерений сотрудничества между Даугавпилс-

ской краевой думой и отделением Немецкой Республики, семеро немецких 
детей и семь учеников из Земгальского, Силенского учебных учреждений в 

•	 Была скоординирована работа солдатов Германского Бундесвера на 
кладбищах немецких солдатов Первой Мировой войны „Labina” в Деменской 
волости и работа лагеря немецкой молодежи на кладбищах немецких солда-
тов Первой Мировой войны „Renztale” в Деменской волости.
•	 Была изготовлена сувенирная монета Даугавпилсского края «Дом 

Райниса в Биркенеле».
Социальная защита
•	 Главной задачей социальной службы в 2012 году было оказать соци-

альную помощь и социальные услуги в соответствии с нормативными акта-
ми и решениями принятыми Даугавпилсской краевой думой. Социальная 
служба в течение года приняла 6919 решений.
•	 Летом были организованы мероприятия по социальной реабилита-

ции для 10 детей с особыми потребностями в Риебиньском крае в «Силая-
нах», в результате которых улучшилось здоровье детей. Двое детей с особыми 
потребностями были вовлечены в реабилитационный лагерь, который орга-
низовал и финансировал Детский фонд. В летние выходные был организо-
ван лагерь для 30 детей из нуждающихся семей.
•	 На учете краевой социальной службы состоят 103 семьи высокого ри-

ска, для всех семей заведены реабилитационные дела и при сотрудничестве 
социального  работника края, проведены обследования.
•	 Завершился проект латвийско-швейцарского сотрудничества по про-

грамме грантов «Фонда негосударственных организаций» «Mūža atvasara» 
который дал возможность для сотрудничества поколений и деятельности 
пенсионеров в Даугавпилсском и Илукстском краях. Во время мероприятий 
освоены компьютерные навыки, цикл лекций по психологии, уходу за телом, 
по правильному питанию, по поднятию самооценки и мотивации, по под-
держанию здорового образа жизни. Было организованы поездки по обмену 
опытом в другие края. В проекте приняло участие более чем 900 сениоров, 
самые активные сениоры волостей были из Калупе, Лауцесе, Светы, Науене 
и Ницгале.
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Бюджет самоуправления на 2013 год
Доходная часть общего бюджета самоуправления Даугавпилсского края 

в 2013 году прогнозируется в размере 15924910 латов, в свою очередь рас-
ходная часть - 18336432 лата, которая будет покрыта из остатка денежных 
средств на начало года и из ссуд, в общем размере 2411522 лата.

Доходы самоуправления Даугавпилсского края

Рис. 2. Планируемые на 2013 г. доходы волостных управлений в среднем 
на 1 жителя волости, в латах

На рис.2 показаны планируемые на 2013 г. в среднем на 1 жителя волости 
собственные доходы волостных управлений (в среднем в крае собственные 
доходы волостей запланированы в размере 77 латов) и полученное финанси-
рование из средств края (в том числе и всякого рода целевые дотации и до-
тации, в среднем в крае финансирование волостей – 268 латов на 1 жителя).

К собственным доходам относятся доходы от налога на недвижимость, не-
налоговые поступления, которые получают волости (в основном это государ-
ственная пошлина, которую получает сиротский суд, и денежные штрафы за 
нарушения уплаты налогов), платные услуги и другие бюджетные доходы (в 
том числе доходы за аренду и съем собственности самоуправления, доходы от 

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09

0,1

Трансферты Доходы от 
подходного 

налога с 
населения 

Платные услуги 
и др. 

собственные 
доходы 

Налоги с 
собственности 

Неналоговые 
доходы 

Финансовая 
помощь из-за 

границы 

2010.g. 9235 3636 1331 507 107 26
2011.g. 8413 3701 1477 650 98 13
2012.g. 8827 4239 1717 648 161 431
2013.g. 7231 4173 1689 672 122 1236

LV
L 

x 
10

00
00

 

Доходы самоуправления Даугавпилсского края 2010-2013 г. (тыс.LVL) 

Рис.1. Динамика доходов, 2010-2012 гг. факт, 2013 г. план и целевая до-
тация на зарплату учителей на 8 месяца, тыс. латов.

Доходы основного бюджета самоуправления Даугавпилсского края в 2013 
году запланированы в размере 15,1 млн. латов, что в пересчете на одного жи-
теля края составляет 549 латов (количество жителей на 1.01.2012 г. – 27528).
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•	 Начат проект ESF при сотрудничестве с Латвийским Красным Кре-
стом «Возьмемся за руки для помощи и заботы о ближнем», который включа-
ет оказание услуг по уходу в 5 краях. В рамки проекта вовлечены 4 краевых 
волости – Демене, Науене, Калупе и Амбели. Обучены 7 человек по уходу, 
которые обслуживают 20 подопечных в домашних условиях.
•	 В Науенском детском доме проведены ремонтные работы, приобре-

тен автобус, в Вишкском центре социальной помощи установлен лифт, прио-
бретен генератор, сделан ремонт.
•	 В крае, в соответствии с законодательством Латвийской Республики, 

как обязательные выплачены: пособия по обеспечению гарантированного 
минимального уровня (ГМУ) и квартирные пособия. 
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•	 Работники социальной службы приняли участие:
- в акции «Школьная сумка», в ходе которой были присуждены 25 по-

дарочных карт нуждающимся семьям с детьми для приобретения канцеляр-
ских товаров;

- в мероприятии «Накормленной Латвии», в котором 50 сениоров, чей 
размер пенсии был до 100 Лс, получили пакет с продуктами в размере 4 Лс.

- в крае распределены 368 подарочных карт Латвэнерго в размере 
19 762 Лс.

- для нуждающихся семей выделено 2 710 Европейских продуктовых 
пакетов.
•	 В конце 2012 года в крае уровень безработицы составлял 13,4%.
•	 В рамках проекта «Оплачиваемые временные общественные работы 

в самоуправлениях» сформировано 834 места, заняты 1294 безработных.
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Жители и демография
•	 В краевом отделении ЗАГСа всего составлено 886 регистров актов 

гражданского состояния:  
Рождение 142
Браки 291
Смертность 453
•	 В отделении ЗАГСа есть три места регистрации браков: в замке Чер-

вонки в Вецсалиенской волости (заключено 147 браков), в Науенском зале 
бракосочетаний (53 брака), а также в помещениях отделения (73 брака).
•	 18 пар обвенчаны в краевых Римско католических церквях, из них 

– 6 в Ликсненском приходе, 8 - в Элернском и Яунборнском приходах, 2 –в 
Деменском приходе, 2- в Вишкском приходе.
•	 В браках заключенных в крае, один из супругов был жителем края 

в 125 браках, в 136 браках – жители других самоуправлений, иностранные 
граждане – в 30 браках. Браки в отделении заключили 30 иностранных гра-
ждан (5- Литовских, 3-украинских, 9-Российских, 5-Белорусских, 1-Француз-
ский, 1-Гондурасский, 2-Эстонских, 3 граждан Великобритании, 1 Норвеж-
ский гражданин).
•	 .В 2012 году зарегистрировано 142 ребенка – 65 мальчиков и 77 дево-

чек, что на 16 меньше чем в предыдущем году.
•	 В отделении зарегистрировано 453 случая смерти, в том числе муж-

чины – 234, женщины – 219, умершие до года – 3. Более чем половина жен-
щин умерла в возрасте от 71 до 90 лет, а мужчины – от 61 до 80 лет.
•	 В 2012 году продолжая начатое, отделение активно работало над об-

устройством мест регистрации браков. Определено еще одно место регистра-
ции браков в доме Райниса в Биркинели.
Спорт
•	 В 2012 году в управлении 19 волостей края спортом в секциях по 15 

видам спорта занимались 946 жителей края и в волостях работают 18 орга-
низаторов спортивной работы в волостях.
•	 В 2012 году краевые спортсмены порадовали своих болельщиков вы-

сокими результатами на Мировом и Европейском чемпионатах в гиревом 
спорте и гребле, завоевав 35 медалей в различных возрастных группах.
•	 Гиревики Лауцесской волости Кристина и  Эдгар Павловски на Ев-

ропейском чемпионате в гиревом спорте завоевали 6 наград. Две золотые на-
грады на Мировом чемпионате юниоров в поднятии гирь завоевал участник 
отборочной команды края Андрей Матвеев.
•	 На республиканском чемпионате по поднятию гирь спортсмены края 

завоевали 18 медаль и молодежная и мужская команды края первый раз в 
истории спорта края заняли второе место в рейтинге команд. В борьбе за ре-
спубликанский кубок в гиревом спорте, в общем рейтинге пяти этапов, спор-
тсмены края завоевали 6 кубков.
•	 В финальных соревнованиях Латвийской III летней Олимпиады, ко-

торая является очень важным мероприятием уже 4 года спортсмены края 
завоевали 5 медаль, что поместило Даугавпилсский край на 2 место в Лат-
гальском регионе.
•	 Гиревик Владислав Петров из Науенской волости в возрастной груп-

пе 70+ на соревнованиях  в три этапа по розыгрышу Мирового и  Евопейского 
кубка Всемирной конфедерации мастеров гиревого спорта, которые проходи-
ли в Архангелске, Минске и Витебске, завоевал 30 наград и побил также 30 
европйских и мировых рекорда.
•	 В крае активно работают 7 обществ – спортивные клубы, в которых 

регулярно в 9 видах спорта занимаются 231 член спортивных клубов края. В 
крае проведены 6 комплексных спортивных мероприятия.
•	 Из краевых команд по игровым видам спорта в прошлом году на-

ибольших успехов добилась команда Науенской волости по минифутболу, 
заняв 1 место в финальных состязаниях по минифутболу в розыгрыше Лат-
гальского региона и 2 место в розыгрыше Латвийского кубка; футбольная ко-
манда Калупской волости  „Kalupe ” заняла 2 место на Восточнолатвийском 
чемпионате футбола 2 лиги Латвии; мужская отборочная баскетбольная ко-
манда края завоевала бронзовые медали на чемпионате 2012 года пригра-
ничной Латвийско-Литовско-Белорусской лиги. 
•	 Закончена реконструкция 1 этапа стадиона в Вишки и сдана в эк-

сплуатацию арена стадиона для легкой атлетики с синтетическим покрыти-
ем, которая по признанию специалистов является одной из лучших в Латга-
лии.
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квартирных и коммунальных услуг). В волостных управлениях такого рода 
доходы запланированы в размере 2,1 млн. латов.

Всего в краевом самоуправлении доходы от налога на недвижимость в 
2013 году запланированы в размере 0,7 млн. латов. Неналоговые доходы 
прогнозируются в размере 0,1 млн. латов. В том числе планируются доходы 
от продажи собственности самоуправления в размере 75 тысяч латов. Плат-
ные услуги и другие собственные доходы в 2013 году прогнозируются в 
размере 1,7 млн. латов. Большую часть этих полученных самоуправлением 
доходов получают волосные управления – 82%. В волостных управлениях 
удельный вес данного дохода составляет 14,7% от всех волостных доходов.

Далее упоминающиеся доходы получает краевая дума, из них финанси-
руются краевые учреждения, в том числе волостные управления. Волостные 
управления в 2013 году получат финансирование из средств края в размере 
7,4 млн. латов, в том числе 1,5 млн. латов составит государственная целевая 
дотация. В крае доходы от иностранной финансовой помощи планиру-
ются в размере 1,2 млн. латов, и они предусмотрены на реализацию проек-
тов. Прогноз подоходного налога с населения составляет 4,2 млн. латов, 
что на 10% больше прошлогоднего. Платежи из госбюджета планируются 
в размере 6,9 млн. латов. Крупнейшие из них: целевая дотация на выпол-
нение функций образования – 1,4 млн. латов, в социальной сфере – 0,6 млн. 
латов, на проекты структурных фондов ЕС – 0,9 млн. латов, дотация из фон-
да финансового выравнивания самоуправлений – 4 млн. латов. Дотацию из 
фонда финансового выравнивания самоуправлений устанавливают после 
оценки объема доходов и финансовой необходимости, которая в 2013 г. будет 
покрыта в размере 97% (в прежние годы – 95%). Доходы в бюджет само-
управления от других самоуправлений за оказанные услуги учебными 
заведениями запланированы в размере 0,1 млн. латов.

Расходы самоуправления Даугавпилсского края

управления, порядок их расчета и предоставления в Даугавпилсском крае 
определяют утвержденные думой обязательные положения. В 2013 году за-
планированы социальные пособия в размере 0,9 млн. латов. На сферу здра-
воохранения запланировано 45 тысяч латов, на поддержку донорского дви-
жения и работу амбулаторных лечебных учреждений в волостях.

Общие службы управления. В этой сфере запланированы расходы в 
размере 3,3 млн. латов, из них 100 тысяч латов запланированы на непред-
виденные случаи. Из расходов служб управления финансируются расчеты с 
другими самоуправлениями за услуги, оказанные учебными заведениями, 
которые запланированы в 2013 г. в размере 450 тысяч латов, что на уровне 
предыдущего года.

В сфере экономической деятельности планируются расходы в размере 
1 млн. латов, что на уровне предыдущего года. В бюджете 2013 года заплани-
рованы расходы на проекты в размере 776 тысяч латов.

Финансирование на охрану окружающей среды запланировано в разме-
ре 0,3 млн. латов, что на уровне прошлого года. В 2013 году запланированы 
проекты в этой сфере на сумму 30 тысяч латов.

Запланированное на сферу обслуживания территорий и жилищ са-
моуправления финансирование составляет 3,1 млн. латов, что меньше, 
чем в 2012 году. Но до конца года финансирование увеличится, поскольку 
будут реализованы проекты водоснабжения, которые на данный момент за-
планированы на сумму 705 тысяч латов, но средства на эти проекты будут 
увеличены после получения авансового финансирования от Европейского 
фонда регионального развития, а также взяв ссуду в Государственной кассе. 
На развитие территорий предусмотрены расходы в размере 236 тысяч латов 
и это на 16% больше, чем планировалось в 2012 г.

Расходы на обеспечение водоснабжения составляют 214 тысяч латов, что 
на 15% больше, чем в 2012 г. Расходы на освещение улиц запланированы в 
размере 41 тысячи латов. На 4% выросли остальные расходы на деятельность 
по обслуживанию территорий и жилищ, и они составляют 1,6 млн. латов. Это 
расходы на обеспечение теплоснабжения, содержания в порядке территорий 
кладбищ, расходы на содержание волостных коммунальных служб и др.
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Расходы самоуправления Даугавпилсского края  
2010-2013 г. (тыс.LVL) 

 Рис. 3. Динамика расходов, 2010-2012 гг. фактич., 2013 г. план и целевая 
дотация на зарплату учителей на 8 месяца, тыс. латов

Увеличение расходов самоуправления Даугавпилсского края в разрезе 
функций связано с объемом реализации проектов, поддерживаемых струк-
турными фондами ЕС. В 2013 году в крае на момент составления бюджета 
запланированы расходы на реализацию проектов во всех отраслях в объеме 
2,5 млн. латов, что составляет 15% всех расходов.
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Рис.4. Структура расходов в бюджете самоуправления Даугавпилсского 
края в 2013 г., %

На сферу образования запланированы средства в размере 4,7 млн. ла-
тов, что составляет 29% от общих расходов самоуправления в 2013 году. В 
крае на 1 января было 2274 учащихся в общеобразовательных и дошкольных 
учебных заведениях.  В среднем самоуправление на содержание одного уче-
ника в учебном заведении на год запланировало средства в размере 687,26 
латов, а в целом на 2013 год – 1,6 млн. латов. В свою очередь на перевозку 
школьников на волостном транспорте запланировано 378 тысяч латов.

На финансирование спортивной школы в 2013 г. запланировано 64 тысячи 
латов, из них 15 тысяч – дотация государства. На музыкальные и художест-
венные школы запланировано 281 тысяча латов. Развитию школьных учеб-
ных баз будет способствовать также и реализация проектов Европейского со-
циального фонда на сумму в размере 0,7 млн. латов.

На культуру, отдых, спорт и религию запланированы средства в раз-
мере 1,6 млн. латов. 2013 год важен участием художественных коллективов 
края в XXV Вселатвийском празднике песни и XV празднике танца с 30 июня 
по 7 июля. От края будут участвовать 22 коллектива и 445 человек.

В 2013 году продолжится работа над проектом «Реконструкция Науенского 
краеведческого музея», в результате которого будут реконструированы по-
мещения музея и модернизирована система теплоснабжения на сумму 124 
тысячи латов. В бюджете самоуправления предусмотрено также и 60 тысяч 
латов на благоустройство территории около этого музея и на установку экспо-
зиционного оборудования.

В 2013 году начало работать агентство самоуправления «ТАКА», цель кото-
рого – добиться в крае эффективного и умелого сохранения, использования и 
развития объектов культуры, природы, исторического наследия, спорта и др.

На социальную защиту запланировано средств на сумму 2,4 млн. латов. 
В бюджете края вновь запланированы средства на компенсацию взноса с 
пациента неработающим пенсионерам края за первые 3 дня пребывания в 
Даугавпилсской региональной больнице. Виды социальных пособий само-
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Рис. 5. Планируемые на 2013 год расходы волостных управлений в сред-
нем на 1 жителя волости, в латах.

В крае в среднем на одного жителя волости запланированы средства в 
размере 369 латов. В волостях, где есть учебные заведения, размер расхо-
дов превышает средний показатель края. Во всех волостях запланированы 
расходы на перевозки школьников. В волостях, где запланированы проекты 
водоснабжения (в Бикерниекской волости в размере 24 тысяч латов, в Скру-
далиенской волости – 361 тысяча латов, в Калупской волости – 146 тысяч 
латов, в Таборской волости – 140 тысяч латов, в Медумской волости – 8 тысяч 
латов, в Калкунской волости – 2 тысячи латов и в Вецсалиенской волости – 2 
тысячи латов), расходы на обслуживание территорий и жилищ будут больше 
чем в среднем в этой отрасли (95 латов на 1 жителя). В Науенской волости 
объем расходов ниже чем в среднем в крае, поскольку волостное управление 
не взимает ни плату за квартиры, ни за коммунальные услуги, ни оказывает 
сами услуги – этим занимается ООО «NPS». На средний объем расходов на 
1 жителя волости влияет и количество жителей: чем больше жителей, тем 
ниже средний объем расходов, что с хозяйственной точки зрения является 
положительным показателем.

Оплата кредитов и процентов по кредитам, резервный фонд. Дол-
госрочные бюджетные обязательства самоуправления Даугавпилсского края 
составляют 6,4 млн. латов, из них в 2013 году нужно выплатить 1,3 млн. ла-
тов. Объем обязательств в процентах от доходов основного бюджета состав-
ляет 9,6%. Получить ссуды в 2013 г. планируется в размере 0,5 млн. латов, и 
они предусмотрены на реализацию начатых проектов и приобретение необ-
ходимого для выполнения функций самоуправления автотранспорта.

Специальный бюджет самоуправления Даугавпилсского края
Специальный бюджет самоуправления формирует доходы, не связанные с 

основным бюджетом самоуправления, которые предусмотрены на покрытие 
особых расходов и средства которых используются в связи с упомянутыми до-
ходами.

Доходы специального бюджета на 2013 год вместе с остатком на начало 
года планируются в размере 736 тысяч латов. Доходную часть специального 
бюджета самоуправлений формируют средства дорожного фонда – 371 тыся-
ча латов, доходы от налога на природные ресурсы – 233 тыс. латов. Средства 
будут потрачены в соответствии с функциональными категориями: 446 тыс. 
латов предусмотрены на экономическую деятельность, 229 тыс. латов – на 
охрану окружающей среды, 27 тыс. латов – на обслуживание территорий са-
моуправления и жилищ. Из доходов от налога на природные ресурсы 163 
тысячи латов будут направлены в основной бюджет на реализацию проектов 
водоснабжения.

В специальном бюджете предусмотрены доходы от пожертвований и даре-
ний. Запланированные расходы, включая остаток на начало года, составят 9 
тыс. латов, которые будут потрачены на цели, указанные в договорах даре-
ния. 

Бюджет самоуправления Даугавпилсского края на 2013 год составлен с 
надеждой на будущее, так, чтобы каждый житель края чувствовал работу и 
поддержку самоуправления и сам мог бы активно участвовать в жизни края.

Информацию подготовило Финансовое управление.


