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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
На внеочередном заседании

Риебиньской краевой думы
(22.02.2011) утверждён бюджет
2011 года. В основном бюджете
самоуправления запланирова -
ны доходы в размере 2 874 364
лата. Доходы бюджета само-
управления, по сравнению с
предыдущим годом, уменьши-
лись на неполные 13 000 латов.

Запланированные доходы ос-
новного бюджета 2011 года со-
ставляют: доходы с налогов и
пошлин – 726 766 латов, ненало-
говые доходы – 47 000 латов, до-
ходы от предоставляемых
плат ных услуг – 160 000 латов,
софинансирование фондов Евро-
пейского Сообщества реализо-
ванным проектам – 43 808 латов,
трансферы бюджетов госу-
дарства и самоуправления –
1 699 727 латов.

В 2011 году планируется по-
тратить денежные средства в раз-
мере 2 874 364 лата, в том числе:
на заработную плату – 861 881
лат, социальные выплаты работо-
дателя – 207 627 латов, возврат
займов и процентов – 409 350
латов, расходы на содержание –
1 368 506 латов.

Бюджет самоуправления со-
стоит из основного бюджета и
специального бюджета. Специ-
альный бюджет включает пред-
усмотренные для особых целей
источники средств – средства
фонда приватизации, налог на
природные ресурсы, целевые до-
тации из государственного бюд-
жета в фонд автодорог, а также,
полученные самоуправлением
пожертвования и подарки. До-

ходы специального бюджета
2011 года запланированы в раз-
мере 134 473 латов. Самый суще-
ственный вид доходов – средства
фонда автодорог (улиц), которые
запланированы в размере 117 549
латов (подробнее о расходовании
данных средств читайте в статье
“Пояснение к распределению
средств дорожного фонда в 2011
году”).

Расходы Риебиньского края на
содержание структурных единиц
края, включая краевую админист-
рацию, территориальные уп -
равления волостей, школы, дома
культуры, библиотеки и другие
находящиеся в подчинении уч-
реждения, в 2011 году плани-
руются в размере 209 325 латов.

Краевой думе и шести терри-
ториальным управлениям воло-
стей отпущено 100 867 латов,
коммунальному хозяйству в це -
лом предусмотрено 50 080 латов,
библиотекам края – 11 040 латов,
домам культуры – 33 505 латов,
на содержание школ и дошколь-
ного учебного заведения выде-
лено 55 103 лата.

Утверждая бюджет этого года,
3520 латов отпущено спорту, си-
ротскому суду – 160 латов, соци-
альной службе края – 1850 латов,
социальному центру «Рушона» -
6 720 латов.

Для питания в учебных заведе-
ниях и социальном центре «Ру-
шона» предусмотрено 68 900
ла  тов, а на перевозку школьни-
ков выделено 13 570 латов. Доба-
вим, что самоуправление
обес печивает доставку детей в
учебные заведения самоуправле-

ния, оплачивая билеты. Детям из
малообеспеченных семей в
школе доступны бесплатные
обеды, остальным школь никам
компенсированы расходы на пи-
тание в размере 2, 50 латов.

В рамках бюджета 2011 года
искали решения для уменьшения
расходов на содержание и еже-
дневную деятельность адми-
нистрации Риебиньской краевой
думы, учреждений и структур-
ных единиц самоуправления во
всех позициях бюджета.

Фонд заработной платы состов-
ляет 623 861 лат. Утверждая бюд-
жет 2011 года, решено, что
со трудники Риебиньской краевой
думы и её учреждений будут за-
няты 32 оплачиваемых рабочих

часа в неделю. Также, сотрудники
краевой думы и её учреждений
один месяц в году будут использо-
вать как отпуск без сохранения за-
работной платы. Решено, что
общий договор с работниками ду -
мы выполняется частично, пред-
усматривая выплаты по тем
пун ктам, обязательное выполне-
ние которых установлено законом.

На социальные пособия отпу-
щена такая же сумма, как и в по-
зиции расходов бюджета
прош лого года – 70 000 латов.

Утверждая бюджет этого года,
председатель думы И.Мелушканс
подчеркнул, что имеющиеся до-
ходы бюджета фак тически обес-
печивают выполнение основных
функций самоуправления. Вместе

с рациональным и целевым расхо-
дованием средств бюджета, непре-
рывно нужно искать возможность
привлечения инвестиций и осваи-
вать другие законные источники
доходов.

В планируемых доходах 2011
года наибольшие финансовые
ресурсы предусмотрены как до-
тация фонда распределения –
1 023 668 латов, которая по
сравнению с прошлым годом,
уменьшилась более чем на
50 000 латов. Доходы с подоход-
ного налога населения пред-
усмотрены в размере 571 182
латов. В целом, в 2011 году за-
планированы доходы более чем
на 2,5 миллионов латов.

Продолжение на 2 странице.
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22 февраля на внеочередном заседании думы утверждён бюджет 2011 года.

До
1 апреля 2011 года в Госу-
дарственную службу дохо-
дов (VID) необходимо

по дать годовую декларацию о доходах за
2010 год. Годовую декларацию о доходах
нужно подавать и физическим лицам, ко-
торые не регистрировали хозяйственную
деятельность, но получили доходы от хо-
зяйственной деятельности, поддержку го-
сударства и ЕС в 2010 году.

Начиная с 2011 года, регистрированным
налогоплательщикам отчёты, ведомости и
декларации в VID нужно подавать в элек-
тронном виде. Исключение может быть
только тогда, если на территории, где на-
ходится налогоплательщик, нет покрытия
подключения интернета (нужно написать
заявление в VID). Консультации и помощь
при подаче этих отчётов можно будет по-
лучить в Прейльском бюро консультаций
на бульваре Райниса 21b, а также, на буль-
варе Райниса 22 (1 этаж VID), где данные
услуги предоставляет бухгалтерская
фирма.

VID информирует, что полученные в
2010 году физической персоной от госу-
дарства и Европейского Сообщества
суммы содействия сельскому хозяйству и
развитию села облагаются подоходным
налогом населения. Ставка налога на упо-
мянутый доход - 26%.

Исключение составляют суммы содей-
ствия, выделенные за 2009 год, как госу-
дарственная поддержка сельскому
хозяйству или поддержка Европейского
Сообщества сельскому хозяйству и разви-
тию села, но выплаченные в 2010 году, ко-
торые не включаются в облагаемый доход
налогоплательщика.

VID обращает внимание на то, что
предъявление полученных сумм содей-
ствия в декларации о доходах зависит от
вида полученного содействия и того, заре-
гистрировала физическая персона хозяй-
ственную деятельность или нет.

Если налогоплательщик 
зарегистрировал хозяйственную 

деятельность (сельское хозяйство)
Содействие сельскому хозяйству указы-

вают в доходах хозяйственной деятельно-
сти в приложении D3 годовой декларации
о доходах в строке 01 «Доходы от сельско-
хозяйственного производства и предо-
ставления услуг сельского туризма».

Расходы, связанные с получением со-
действия указывают в приложении D3 го-
довой декларации о доходах в строке 02
«Расходы, связанные с сельскохозяйствен-
ным производством и предоставлением
услуг сельского туризма».

Содействие сельскому хозяйству, полу-
ченное в 2010 году за 2009 год указывают
в приложении D3 годовой декларации о
доходах в строке 08 «Необлагаемые до-
ходы».

Независимо от регистрации 
хозяйственной деятельности

Суммы содействия владельцам леса, ко-
торые установлены в пункте 52 правил
КМ № 149 от 17 февраля 2009 года «Пра-
вила о годовой декларации жителей и по-
рядок её заполнения»:

4 для улучшения экономической цен-
ности лесов;

4 для инфраструктуры, относящейся к
развитию и приспособлению сельского
хозяйства и лесного хозяйства;

4 первоначальная высадка лесов раз на

неиспользуемых в сельском хозяйстве
землях;

4 для потенциального обновления ле-
сохозяйственного производства и внедре-
ния превентивных мероприятий не
указывают в приложении D1 годовой дек-
ларации о доходах.

Суммы содействия за ограничение хо-
зяйственной деятельности владельцам
леса нужно указать в приложении D11 го-
довой декларации о доходах, ставка на-
лога – 10%.

Сумма содействия – преждевременная
пенсия сельскохозяйственникам облага-
ется налогом, применяя необлагаемую
сумму – 2000 латов в год.

Полученное содействие (пенсию) ука-
зывают во 2 графе приложения D1 годо-
вой декларации о доходах «Доходы
бруто», в 3 графе «Необлагаемые доходы»
указывают 2000 Ls.

Если получатель содействия 
не зарегистрировал хозяйственную

деятельность
Суммы содействия сельскому хозяйству,

которые установлены в пункте 51 правил
КМ № 149 от 17 февраля 2009 года «Пра-
вила о годовой декларации жителей и по-
рядок её заполнения»:

4 содействие государства для частич-
ного погашения процентов по кредитам;

4 содействие государства для покры-
тия расходов на приобретение страховых
полисов;

4 содействие государства животновод-
ству в приложении D1 годовой деклара-
ции о доходах не указывают.

Таким образом, получателям упомяну-
тых видов содействия, годовую деклара-

цию о доходах подавать необязательно.
Если налогоплательщик получает дру-

гие суммы содействия сельскому хозяй-
ству, нужно вести учёт доходов и
рас ходов, для того, чтобы определить,
когда доходы (доходы – расходы) дости-
гают 2000 латов:

4 в доходах учитывают доходы от сель-
скохозяйственного производства и полу-
ченное содействие сельскому хозяйству;

4 в расходах учитывают расходы, связан-
ные с сельскохозяйственным производством
и расходы, связанные с дея тельностью, за
которую получено содействие.

Если упомянутые доходы вместе с дру-
гими необлагаемыми доходами не превы-
шают 1680 латов, то их в годовой
дек ларации о доходах указывать не нужно.

Если упомянутые доходы превышают
1680 латов, но не превышают 2000 латов,
их нужно указывать в приложении D1 го-
довой декларации о доходах, во 2 и 3 гра-
фах как необлагаемые доходы и в 4 строке
«Необлагаемые доходы» декларации D.

Если упомянутые доходы превышают
2000 латов, во 2 графе приложения D1 го-
довой декларации о доходах указывают
полученные доходы, в 3 графе указывают
2000 Ls, в 5 графе «Расходы, связанные с
получением доходов», указывают рас-
ходы, разницу (2 графа – 3 графа – 5
графа) указывают в 6 графе «Облагаемые
доходы, кроме взносов работодателя», а
также, в 1 строке декларации D «Облагае-
мые доходы, полученные в Латвийской
Республике».

А.Ополайс,
специалист по развитию села 

Риебиньского края

О годовых декларациях доходов за 2010 год
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Планируемое распределение
расходов в 2011 году

Фонд заработной платы Ls 623 861

Социальные выплаты работодателя Ls 150 288

Оплата труда педагогов и социальные выплаты работодателя Ls 295 359

Вложения из государственных дотаций Ls 79 198

Возврат займов Ls 183 070

Уплата процентов по займам Ls 226 280

Социальные пособия Ls 70 000

Строительное управление Ls 12 000

Налог на природные ресурсы Ls 5 000

НДС Ls 15 000

Взаимные расчёты Ls 140 000

Издание новостей Ls 8 000

Мероприятия практикования труда Ls 320 000

Питание в Риебиньском ДУЗ Ls 9 000

Питание в Дравниекской основной школе Ls 8 000

Питание в Силаяньской основной школе Ls 4 000

Питание в Галянской основной школе Ls 6 700

Питание в Силюкалнсской основной школе Ls 4 500

Питание в Рушонской основной школе Ls 8 700

Питание в Риебиньской средней школе Ls 12 000

Питание в ЦСО «Рушона» Ls 16 000

Перевозка в Дравниекской основной школе Ls 2 500

Перевозка в Силаяньской основной школе Ls 500

Перевозка в Галянской основной школе Ls 1 600

Перевозка в Рушонской основной школу Ls 6 300

Перевозка в Риебиньской средней школе Ls 870

Перевозка в Силюкалнсской основной школе Ls 1 800

Ведение владений в земельной книге Ls 4 000

Неоплаченные счета предыдущего года Ls 104 618

Музей – договор участия Ls 8 000

Финансирование СИА «Прейльская больница» Ls 2090

Содержание программы DocLogix Ls 470

Содержание ZZDats и DocLogix на сервере 

Прейльской краевой думы Ls 1 200

Анита Кажемака – для организации тренировочного 

лагеря в Словакии Ls 200

Абонирование журнала «Logs» Ls 200

Латвийский Красный Крест Ls 360

Программа Государственной Земельной службы Ls 1 900

Обязательная проверка здоровья в школах Ls 3 400

Реконструкция Риебиньского ДК Ls 90 000

Расходы на защиту труда, пожарную безопасность и 

гражданскую оборону Ls 2 000

Риебиньская краевая дума Ls 50 000

Отделение ЗАГСа: мебель и др. Ls 2 000

Содержание в библиотеках программы Alise-i Ls 1 844

Вилянское общество инвалидов «Саулстарини» Ls 300

Поддержка приёмным семьям Латгалии «Muna Sāta» Ls 115

Государственная полиция – приобретение бензина Ls 1 200

Латгальское региональное телевидение Ls 1 890

Форум – сеть сотрудничества молодёжи Латгалии Ls 105

Латгальская агентура регионального развития (выставка туризма) Ls 365

Земля Озёр (Литовский проект) Ls 255

Земля Озёр (членский взнос) Ls 1 290

Юбилейные мероприятия Риебиньской, Дравниекской и 

Галянской школ Ls 1 500

Приобретение жалюзи для Риебиньского ДК Ls 7 253

Приобретение кресел для Риебиньского ДК Ls 12 000

Ремонт оборудования сцены Ls 3 366

Финансирование проектов из оставшейся суммы Ls 43 808

Улучшение услуг семейного врача – проект Ls 2 400

Общество Рушонской волости «Мы – Рушоне» Ls 700

Силаяньская основная школа – CURED BY ANIMALS Ls 1 100

Создание детской игровой площадки в Стабулниеках Ls 500

Приобретение аппаратуры для Риебиньского ДК Ls 19 246

Приобретение оборудования для социального дома «Руденаи» Ls 8 334

Улучшение теплоустойчивости социального дома «Руденаи» Ls 14 885

Привлечение специалистов для повышения 

административного уровня в крае Ls 1 250

Постройка каплицы на кладбище Эйкшас Ls 1 256

Проект Галянского культурно-исторического общества Ls 600

Проект «Фрукты для школы» Ls 1 235

Проект «Сохранение культурно-исторического 

наследия Силаяньских керамиков» Ls 780

Пособие бывшему депутату Геновефе Узулниеце Ls 6 000

Гардероб Риебиньского ДК Ls 4 000

Награждение победителей школьных олимпиад Ls 800

Договора сотрудничества школ и мероприятия Ls 700

Спортивные мероприятия Ls 3 520

Краевые культурные мероприятия Ls 4 000

Выполнение требований инспекции здоровья в ЦСО «Рушона» Ls 1 000

Членский взнос обществу Самоуправлений Латвии Ls 2 620

Охранная сигнализация Ломской старообрядческой церкви Ls 150

Риебиньский приход православной церкви Св.Николая – ремонт Ls 200

Прейльская главная библиотека Ls 1 200

Услуги присяжных ревизоров Ls 2 928

Оплата работ SIA „Preiļu Celtnieks” в Силаяньском ДК Ls 880

Риебиньский католический приход Ls 1 500

Итого Ls 2 638 039

Расходы на содержание по
структурным единицам

Структурная единица Ls
Стабулниекское волостное управление 5 255
Силюкалнсское волостное управление 11 665
Силаяньское волостное управление 5 720
Риебиньское волостное управление 15 775
Галянское волостное управление 3 795
Рушонское волостное управление 8 657
Стабулниекское коммунальное хозяйство 7 500
Силюкалнсское коммунальное хозяйство 780
Силаяньское коммунальное хозяйство 2 000
Риебиньское коммунальное хозяйство 12 900
Галянское коммунальное хозяйство 3900
Рушонское коммунальное хозяйство 11 800
Краевое коммунальное хозяйство 11 200
Стабулниекская библиотека 1 175
Силюкалнсская библиотека 860
Силаяньская библиотека 1 115
Риебиньская библиотека 375
Галянская библиотека 845
Рушонская библиотека 2
Котлеровская библиотека 775
Гайлишская библиотека 1 085
Кастирская библиотека 1 200
Пиениньская библиотека 865
Стабулниекский ДК 914
Силюкалнсский ДК 1 055
Силаяньский ДК 805
Риебиньский ДК 28 180
Галянский ДК 1 338
Рушонский ДК 400
Гайлишский ДК 763
Пиениньский ДК 50
Риебиньское ДУЗ «Спридитис» 4 526
Дравниекская основная школа 5 562
Силаяньская основная школа 2 704
Галянская основная школа 14 612
Силюкалнсская основная школа 3 977
Рушонская основная школа 10 362
Риебиньская средняя школа 13 360
Социальная служба края 1 850
Социальный центр «Рушона» 6 720
Сиротский суд 160
Итого 209 325

Планируемые доходы в 2011 году
Позиция Ls
Доходы с подоходного налога населения 571 182
Налог недвижимого имущества за землю 115 191
ННИ за землю, долги прошлых лет 17 000
Налог недвижимого имущества за здания 7 224
ННИ за здания, долги прошлых лет 3 000
Налог недвижимого имущества за инженерные строения 556
Налог недвижимого имущества за жилище 2 613
Государственные пошлины, которые зачисляют в самоуправление 3 000
Пошлины самоуправления 3 000
Денежные штрафы и санкции 4 000
Доходы от продажи недвижимого имущества 47 000
Доходы от предоставляемых бюджетными учреждениями 
платных услуг и другие собственные доходы 160 000
Финансирование проектов 43 808
Дотация содействия мероприятий занятости 320 000
Дотация обеспечения льготных обедов 5 000
Компенсация перевозок школьников 2 000
Целевая дотация оплаты труда педагогов 275 863
Целевая дотация обучения 5-6 летних детей 19 496
Возврат пособий GMI и жилищных пособий 3 000
Дотация из фонда распределения финансов самоуправлений 1 023 668
Трансферы самоуправлений с другими самоуправлениями на 
образование 50 000
Трансферы самоуправлений с другими самоуправлениями 
на социальное обеспечение 700
Итого доходы 2 677 301
Остаток на начало года 170 063
Итого 2 847 364

План специального бюджета
на 2011 год

Доходы (Ls)
Остаток на 1 января 2011 года 11 924
Доходы с налога на природные ресурсы 5 000
Средства дорожного фонда 117 549
Итого 134 473

Расходы (Ls)
Водное хозяйство 16 924
Содержание дорог 117 549
Итого 1343
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Решения думы
2 февраля состоялось внеочередное за-

седание Риебиньской краевой думы

Начинают разработку планиро-
вания территории и программы

развития края

На внеочередном заседании решено на-
чать разработку нового планирования тер-
ритории Риебиньского края на 2012 – 2024
годы. До утверждения нового планирова-
ния территории края, решено обязатель-
ным признать имеющееся планирование
территории и правила застройки, которые
утверждены решением Риебиньской крае-
вой думы № 1, протокол № 24 и изданы
как обязательные правила № 19 «Графи-
ческая часть планирования территории
Риебиньского края на 2008 – 2020 год, ис-
пользование территории и правила за-
стройки».

Руководителем разработки планирова-
ния территории, который ведёт и контро-
лирует ход разработки планирования и
информирует о нём думу, а также, подго-
тавливает и представляет на рассмотрение
думы документацию планирования терри-
тории, утверждена руководитель проекта
«Разработка программы развития и пла-
нирования территории Риебиньского
края» Илзе Кудиня.

На заседании утверждено рабочее зада-
ние к разработке планирования террито-
рии Риебиньского края и решено начать
первый этап общественного обсуждения,
установив срок — восемь недель после
публикации решения в газете «Латвияс
Вестнесис». Решено также публиковать
сообщение о первом этапе публичного об-
суждения в местном издании, в газете
«Латвияс Вестнесис» и поместить на до-
машней странице самоуправления
www.riebini.lv, а решение в течение двух
недель отослать в Министерство защиты
среды и регионального развития и в со-
седние местные самоуправления.

На заседании решено начать разработку
программы развития Риебиньского края на
2012 – 2018 годы, назначить ответственной
за разработку программы развития края ру-
ководителя проекта «Разработка программы
развития и планирования территории Рие-
биньского края» Илзе Кудиню.

На заседании принято решение для раз-
работки программы развития края создать
руководящую группу в следующем составе:
председатель краевой думы, заместитель
председателя краевой думы, исполнитель-
ный директор краевой думы, руководитель
отдела развития и планирования, руководи-
тель отдела развития планирования Лат-
гальского региона планирования. Также на
заседании утверждено рабочее задание и
сроки выполнения разработки программы
развития Риебиньского края.

Сообщение о начале разработки про-
граммы развития края решено публиковать
на домашней странице са моуправления
www.riebini.lv и в информативном издании
«Riebiņu novada ziņas», а решение о начале
разработки программы развития Риебинь-
ского края отослать в Латгальский регион
планирования.

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор:

4 с SIA „Žabo” о поставке продуктов
животного мира, мяса и мясных продук-
тов по предложенной договорной цене
12 853,50 латов без НДС;

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке об-
работанной и подготовленной к долгосроч-
ному хранению рыбы по предложенной
договорной цене 1 851,25 латов без НДС;

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке
фруктов, овощей и смежных продуктов по
предложенной договорной цене 4047,58
латов без НДС;

4 с SIA „Marijas centrs” о поставке
животных или растительных масел и
жиров по предложенной договорной цене
1762,50 латов без НДС;

4 с a/s „Preiļu siers” о поставке молоч-
ных продуктов по предложенной договор-
ной цене 7336,64 лата без НДС;

4 с SIA „Futurus Food” о поставке
продуктов помола зерна, крахмала и про-
дуктов крахмала по предложенной дого-
ворной цене 2510,65 латов без НДС;

4 с SIA „Futurus Food” о поставке раз-
личных продуктов питания по предложен-

ной договорной цене 8236,44 лата без
НДС;

4 с SIA „Vecā Maiznīca” о поставке
различных продуктов питания, хлеба и
кондитерских изделий по предложенной
договорной цене 7438,75 латов без НДС;

4 с Илзей Кудиней о предоставлении
услуг руководителя проекта проекту «Раз-
работка программы развития и планиро-
вания территории Риебиньского края» по
предложенной договорной цене 1129
латов;

4 с Анной Эрте о предоставлении услуг
бухгалтера проекта проекту «Разработка
программы развития и планирования тер-
ритории Риебиньского края» по предложен-
ной договорной цене 1000 латов;

4 SIA „Salang P” о приобретении кан-
целярских товаров по предложенной до-
говорной цене 6488,25 латов без НДС;

4 с SIA „VICARS” о выполнении тех-
нического обслуживания и ремонта авто-
транспорта Риебиньской краевой думы и
поставке запасных частей в 2011 году по
предложенной договорной цене 19 500
латов без НДС;

4 с z/s „Vairogs” о поставке щепы для
нужд территориального управления Га-
лянской волости по предложенной дого-
ворной цене 7350 латов без НДС (10,50 Ls
за м3 ).

О повышении минимальной
заработной платы

На заседании думы принято решение с
1 января 2011 года установить работникам
Риебиньской краевой думы и её структур-
ных единиц минимальную заработную
плату 200 латов в месяц, минимальную
ставку часового тарифа 1,189 Ls. 

15 февраля состоялось очередное засе-
дание Риебиньской краевой думы

Оплачивают дорожные расходы
и выделяют финансирование

На заседании думы, рассмотрев заявле-
ние директора Риебиньской средней
школы И.Анспоки, решено оплатить в
2011 году дорожные расходы учащимся 10
-12 классов на поездку в школу и обратно
в 100% размере.

Рассмотрев письмо руководителя обще-
ства фотографов Латгалии И.Плича, на за-
седании решено оказать обществу
фотографов Латгалии финансовую под-
держку в размере 50 латов для организа-
ции фотоконкурса «Фотографы Латвии
открывают Латгалию».

Решают о реализации
проекта

Депутаты решили участвовать в каче-
стве партнёра проекта программы зару-
бежного сотрудничества Латвии – Литвы
– Белоруссии 2007 – 2013 в проекте «По-
пуляризация здорового образа жизни в
прирубежных регионах Латвии и Белорус-
сии» („Promotion of a Healthy Lifestyle in
Border Regions of Latvia and Belarus”)
(„Move for life”).

Срок реализации проекта – с 01.07.12 до
31.12.2013. На заседании принято реше-
ние предусмотреть проекту софинансиро-
вание самоуправления в размере 1932,37
латов, запланировав их в бюджете 2012 и
2013 года соответственно.

22 февраля состоялось внеочередное за-
седание Риебиньской краевой думы

Утверждают основной бюджет
2011 года, специальный бюджет

и избирают председателя
закупочной комиссии

При девяти депутатах, проголосовавших
за и четырёх воздержавшихся, на внеоче-
редном заседании утверждён проект обяза-
тельных правил № 2 Риебиньской краевой
думы «Об основном бюджете 2011 года».
Единогласно был утверждён проект обяза-
тельных правил № 3 Риебиньской краевой
думы «О специальном бюджете 2011 года»
(подробнее см. в статье «Утверждён
бюджет 2011 года»).

Рассмотрев заявления Яниса Куприса и
Алберта Упениека, которые высказали же-
лание исполнять обязанности председа-
теля закупочной комиссии, при восьми
де путатах, проголосовавших за и пяти
воздержавшихся, председателем закупоч-
ной комиссии утверждён Албертс Упе -
ниекс.

В 2011 году на содержание
автодорог самоуправления
Риебиньский край от госу-
дарства получит целевую дота-
цию в размере 117 549 латов.
Это столько же, сколько было
в 2010 году, и в три раза
меньше, чем в 2008 году. Из
прилагаемого пояснительного
письма мы были предупреж-
дены, что и в 2012, и в 2013
году, необходимо планировать
и организовывать работу на
уровне 2011 года. Считаем, что
это катастрофа для инфра-
структуры дорог и издеватель-
ство над пользователями дорог
и налогоплательщиками.

Как уже пояснялось ранее, все
инкассированные ежегодные
взносы с транспортных средств и

акцизный налог с горючего зачис-
ляется в государственный бюджет,
в свою очередь, правительство и
Сейм (а не самоуправление и VAS
„Latvijas valsts ceļi”), принимают
решение - сколько средств из
этого направить на содержание
государственных дорог и дорог
самоуправления, на ремонт и
строительство, и данное решение
в этом году, и в последующие не-
сколько лет, определённо не будет
в пользу автодорог. К сожалению,
но финансирование автодорогам
не выделяется в соответствии с за-
коном «Об автодорогах». Уже в
2009 году финансирование было
резко уменьшено. По информации
Министерства финансов, в соот-
ветствии с Законом «О государст-
венном бюджете на 2009 год», на

финансирование автодорог были
направлены только 37% от дохо-
дов акцизного налога на нефте-
продукты. В соответствии с
проектом закона «О государствен-
ном бюджете на 2010 год», на фи-
нансирование автодорог были
направлены лишь  25,9% от дохо-
дов акцизного налога на нефте-
продукты. В данное время, для
консолидации бюджета, решают
об очередном повышении акциз-
ного налога на горючее, которое
вряд ли поступит на ремонт дорог.

Целевую дотацию получаем
соответственно 117 549/ 12 =
9 796 Ls в месяц. Как видно в
таблице, в этом году почти 40%
средств пришлось направить на
содержание дорог зимой. Уже
сейчас самоуправление должно

предприятию примерно 18 000
латов. Обязательный, второй по
величине, объём расходов, при-
ходится на грейдерование дорог.
Из оставшейся суммы, средств
хватить лишь на выполнение
аварийных ремонтных работ –
ликвидацию возможных послед-
ствий наводнений весной (ре-
монт протоков, зачистка канав и
засыпка промывов), ремонт ям в
асфальте летом, а также, ликви-
дация ям и промывов в гранто-
вом покрытии дорог.

В разделе проектирование и ад-
министрирование резервированы
средства для непредусмотренных
случаев, когда ремонтные работы
нужно выполнять, привлекая хо-
зяйственников коммуникаций
других инфраструктур (электри-

чество, связь и др.). Средства по
волостям получены и разделены в
соответствии с протяжённостью и
значением дорог. Далее средства
уменьшены или увеличены в со-
ответствии с баллансом предыду-
щего года (предусмотренные
средства потрачены или сэконом-
лены).

Уважаемые жители края и
пользователи дорог самоуправ-
ления. Никакие другие большие
или маленькие ремонтные ра-
боты в этом году невозможны и
не планируются! Как только во -
зобновится нормальное финан-
сирование дорог или будет
доступен другой источник фи-
нансирования, начнём плановые
ремонтные работы.

Фонд дорог края

Пояснение к распределению средств дорожного фонда 
в 2011 году

Ежедневные работы по содержанию дорог в Риебиньском крае
Волостное Содержание Содержание Организация Зачистка Чёрные Грантовые Уход за Периодическое Проекти- Админис- Итого
управление дорог зимой протоков и движения (Ls) покрытия покрытия дорогами содержание рование трирование (Ls)

(Ls) мостов (Ls) (Ls) (Ls) (Ls) (Ls) (Ls) (Ls) (Ls)

Галяны 8563 1816 220 4792 600 2106 3182 130 291 21700

Риебини 9637 1112 251 4633 1200 1309 1444 150 332 20068

Рушона 9916 2916 312 6643 800 5121 5327 200 413 31648

Силаяни 5670 1672 155 2270 300 2598 2882 150 205 15902

Силюкалнс 5228 882 125 2890 1249 1202 100 165 11841

Стабулниеки 6603 728 138 3540 1700 1676 1692 130 183 16390

Итого 45617 9126 1201 24768 4600 14059 15729 0 860 1589 117549
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Март 2011 года

Риебини
11 и 26 марта - дискотека в помещении Риебиньского кафе. На-

чало в 22:00. Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
19 марта — бал вместе с Ингой и Нормундом. Начало в 22:00.

Вход – 2,00 лата.

Силюкалнсский ДК
12 марта в 15:00 часов — смотр вокальных ансамблей Рие-

биньского края.

Рушонский ДК
12 марта - дискотека. Начало в 22:00. Вход – 1,00 лат.

Силаяньский ДК
19 марта - дискотека. Начало в 22:00. Вход – 1,50.

МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА

Утром 2 февраля коллектив
нетрадиционных танцев Ста-
булниекского дома культуры
«Женский каприз» собрал жите-
лей своей волости и края, гос-
тей, на концерт – великолепное
танцевальное шоу, который
был посвящён 10-летнему юби-
лею образования коллектива.

В данное время коллектив со-
ставляют пять жизнерадостных
женщин и один мужчина, для ко-
торых танец – хобби, от которого
светятся глаза, бъётся быстрее
сердце и в душу возвращается
молодость. На протяжении этих
лет в коллективе танцевали 26
участников, а Светлана Цветкова
танцует все десять лет.

Танцевальный коллектив кури-
рует чудесный руководитель –
Илона Цветкова, получившая хо-
реографическое образование. Хо-
реографию всех танцев создаёт
именно Илона. Как признают ру-
ководитель коллектива и его
участники, танцевальный коллек-
тив исполняет мотивы различных
жанров и народных танцев, но
своей аттрактивностью удаётся
увлечь посетителей концертов.

Добавим, что у коллектива
«Женский каприз» растёт столь
же жизнерадостная и любящая
танец молодая смена. Танцуют

не только женщины, но и их
дети, таким образом, создаётся
семейная традиция, которая пе-
редаётся от поколения к поколе-
нию. Илона сейчас руководит и
танцевальными группами моло-
дого поколения «Каприз дево-
чек» и «Парный каприз».

На юбилейном концерте танце-

вальный коллектив и его руководи-
теля поздравили заместитель ис-
полнительного директора краевой
думы Язепс Ивананс и организатор
культурной работы в Риебиньском
крае Моника Ливдане.

В.Балоде,
руководитель Стабулниек-

ского ДК

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Сообщение о начале разработки планирования
территории Риебиньского края на 2012 – 2024 год

В соответствии с решением Риебиньской краевой думы от 2 фев-
раля 2011 года «О начале разработки планирования территории Рие-
биньского края на 2012 – 2024 год» (протокол № 2) начата новая
разработка планирования территории Риебиньского края.

Руководителем разработки планирования территории утверждена
руководитель проекта «Разработка программы развития и планиро-
вания территории Риебиньского края» Илзе Кудиня.

Письменные предложения и рекомендации к разработке плани-
рования территории до 1 мая 2011 года принимаются в Риебиньской
краевой думе по адресу: ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньский край,
LV-5326. Физическим персонам необходимо указать своё имя, фа-
милию и адрес, а юридическим персонам – название, регистрацион-
ные данные и адрес.

Жители волостей Риебиньского края свои предложения и реко-
мендации могут подавать в управления волостей, а также элек-
тронно: ilze.kudina@riebini.lv.

Планирование территории предусмотрено разработать до 30 сен-
тября 2012 года.

Планирование территории Риебиньского края разработано в рам-
ках проекта № 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022 «Разработка про-
граммы развития и планирования территории Риебиньского края»,
софинансируемого Европейским Социальным фондом.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Сообщение о начале разработки программы
развития Риебиньского края на 2012 – 2018 годы

В соответствии с решением Риебиньской краевой думы от 2 фев-
раля 2011 года «О начале разработки программы развития Риебинь-
ского края на 2012 – 2018 годы» (протокол № 2) начата разработка
новой программы развития Риебиньского края.

Руководителем разработки программы развития утверждена ру-
ководитель проекта «Разработка программы развития и планирова-
ния территории Риебиньского края» Илзе Кудиня.

Письменные предложения и рекомендации к разработке про-
граммы развития до 1 мая 2011 года принимаются в Риебиньской
краевой думе по адресу: ул.Саулес 8, Риебини, Риебиньский край,
LV-5326. Физическим персонам необходимо указать своё имя, фа-
милию и адрес, а юридическим персонам – название, регистрацион-
ные данные и адрес.

Жители волостей Риебиньского края свои предложения и реко-
мендации могут подавать в управления волостей, а также элек-
тронно: ilze.kudina@riebini.lv.

Программа развития Риебиньского края разработана в рамках
проекта № 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/022 «Разработка про-
граммы развития и планирования территории Риебиньского края»,
софинансируемого Европейским Социальным фондом.

Риебиньская краевая дума, как партнёр по сотруд-
ничеству, участвует в конкурсе проектов Европей-
ского инструмента соседских отношений и
партнёрства (EKPI) программы зарубежного сотруд-
ничества Латвии – Литвы – Белоруссии на 2007 –
2013 годы. Вместе с партнёрами – пятью самоуправ-
лениями Латгалии и четырьмя самоуправлениями
Белоруссии, разработано заявление проекта «По-
пуляризация здорового образа жизни в прирубеж-
ных регионах Латвии и Белоруссии». Ведущий
партнёр проекта – еврорегион «Земля озёр».

Цель проекта – способствовать повышению каче-
ства жизни населения и сделать более привлекатель-
ными прирубежные территории Латвии и
Белоруссии, а также, сотрудничать в вопросах раз-
вития инфраструктуры для активного образа жизни.

Мероприятия проекта предусматривают созда-

ние освещённой лыжной трассы возле Дравниек-
ской основной школы, Риебиньской средней школы
и Рушонской основной школы. Кроме оборудова-
ния освещения, в рамках проекта планируется при-
обрести специальную технику, комплекты лыж и
палок для занятий. Способствуя здоровому образу
жизни, лыжные трассы смогут использовать
школьники, жители края и другие желающие.

Общие расходы проекта – 38 647, 26 латов, из ко-
торых финансирование Европейского инструмента
соседских отношений и партнёрства (EKPI) –
34 782,53 лата, софинансирование государства и са-
моуправления – 3864,73 лата.

Проект планируется осуществить в период вре-
мени с 01.07.2012 до 31.12.2013 года.

А.Иванане,
руководитель проекта 

Одновременно по всей Латвии в по-
следнюю субботу месяца — 30
апреля с 9.00 до 14.00 часов состоится
Большая толока. Риебиньский край

уже во второй раз будет участвовать в этой акции. 
Риебиньская краевая дума призывает жителей

высказывать предложения о возможных местах
уборки на территории края. Информацию просим
сообщать до 31 марта координатору Большой То-
локи в крае Роланду Наглису, подавая предложения
в форме заявлений в территориальные управления

(с указанием «Координатору Большой Толоки Ро-
ланду Наглису»), в Риебиньскую краевую думу (12
кабинет) или по электронной почте (rolands.na-
glis@riebini.lv). 

Напоминаем, что местом толоки не может быть
частная территория! В день Большой Толоки будут
доступны мешки для мусора, которые можно будет
получить в официально зарегистрированных ме-
стах толоки у ответственных персон.

Следите за актуальной информацией на сайте
www.talkas.lv и домашней странице www.riebini.lv. 

Лицензии на ловлю рыбы можно будет приобрести
электронно

С 1 февраля Риебиньская краевая дума предоставляет возможность
приобрести лицензии на рыбную ловлю на озёрах Бицану, Катеградес
и Яшэзерс электронно на сайте www.riebini.lv, таким образом упро-
стив и сделав более удобным приобретение лицензий.

Для того, чтобы приобрести лицензию, на домашней странице
www.riebini.lv нужно выбрать раздел Лицензии на ловлю рыбы и за-
полнить требуемые в разделе данные (имя, фамилия, персональный
код и др.), используя карту интернетбанка или кредитную карту
можно приобрести карту рыболова на подходящий Вас период вре-
мени, выбрав одну из семи предлагаемых лицензий (один день, один
месяц и т.д.).

Приобрёв лицензию, рыболову не нужно её принтовать, так как ин-
формация об оплате конкретной лицензии электронно передаётся
краевым инспекторам порядка. В случае неясности, просим связаться
со старшим инспектором порядка в крае Р.Цимдиньшем (27704945).

Состоится турнир по новусу
Приглашаем жителей Риебиньского края принять участие в орга-

низованных краевой думой соревнованиях по новусу, которые состо-
ятся 19 марта в спортивном зале Галянской основной школы. Начало
соревнований в 10:00 часов.

В турнире участвуют команды: 2 мужчин + 1 женщина. Более под-
робная информация и положение игр доступны на домашней стра-
нице www.riebini.lv или по телефону 26318429 (А.Ванага).

26 марта пройдёт турнир
края по баскетболу

Приглашаем мужские и жен-
ские команды Риебиньского края
принять участие в чемпионате
Риебиньского края по баскет-
болу, который состоится в спор-
тивном зале Галянской основной
школы 26 марта в 10:00 часов.

С положением чемпионата
можно ознакомиться на домаш-
ней странице края www.riebini.lv
. Заявки на участие принимаются
до 23 марта по телефонам
65324378, 26173320 или лично в
12 кабинете Риебиньской крае-
вой думы.

В апреле 2011 года планируется обучение приёмных семей. Более подробная информация – в Си-
ротском суде Риебиньского края или по телефону 29442344. Записаться можно до 15 марта этого года.

«Женскому капризу» — 10 лет

Такой календарь 2011 года на праздновании своего дня рожде-
ния получили участники танцевальной группы: (слева) 

Солвита Голубева, Светлана Цветкова, Вита Дамба, Виктор 
Ахмаров, Инита Дамба, Валентина Пудуле. На переднем плане

– руководитель и хореограф коллектива Илона Цветкова.

Разработано заявление проекта создания в крае лыжных трасс

Большая толока снова в Риебиньском крае


