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Бюджет будет на 121 млн больше

Вильнюсский городской совет на прошлой неделе начал
рассмотрение проекта бюджета,
который в 2014 году планируется
в размере 1,133 млрд литов, а это
на 121 млн литов больше, чем
было в 2013 году.
Сейм утвердил поправки к закону, представленные правительством, и благодаря этому в следующем году доля подоходного налога,
которая отныне будет оставаться в
Вильнюсе, увеличена с 42% до 48%,
так что больше налогов, которые
платят жители Вильнюса, останется
в столице, и таким образом бюджет
Вильнюса получит дополнительно
101 млн литов.
Финансовые показатели бюджета самоуправления готовит Министерство финансов и утверждает
Сейм. Большая часть увеличения
бюджета будет предназначена для
покрытия долгов, оставшихся с
2008-2012 годов.
«Я благодарю это правительство
и Сейм за то, что, наконец-то, они
услышали аргументы, и большая
часть налогов, которые платят
жители Вильнюса, останется в

столице, а её жителей не будут
дискриминировать. В 2014 году, я
надеюсь, произойдёт перелом, когда будут сбалансированы расходы
и доходы города, а долг больше
увеличиваться не будет. С 2012 года
самоуправление приняло решения,
которые позволили сэкономить около 70 млн литов. Было бы честно по
отношению к жителям Вильнюса,
если бы больше налогов, которые
они платят, оставалось в Вильнюсе,
поэтому мы будем стремиться, чтобы в 2015 году часть подоходного
налога, выделяемая Вильнюсу,
составила бы 55%, а в 2016 году
- 60%», - сказал мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
Самоуправление, введя строгие
меры экономии, рефинансировав
часть долгов и оптимизировав
работу общественного транспорта
и других предприятий, в 2012 году
сэкономило более 70 млн литов, это
почти 15% всех самостоятельных
доходов самоуправления.
Потребности общественного
транспорта столицы, покрываемые
за счёт вильнюсского бюджета,
ежегодно составляют 106 млн

Заявки – с 10 января

Совет Вильнюсского городского самоуправления утвердил изменения в «Описании порядка организации групп дошкольного воспитания
и приёма детей в дошкольные учреждения системы просвещения
Вильнюса», в соответствии с которыми заявки на приём детей в
столичные детсады будут регистрироваться с 10 января.
«Порядок остаётся тот же, просто
в нём уточняется, когда начинается
приём заявлений, и уменьшается количество бюрократических процедур
относительно места декларирования. Отныне родителям ежемесячно
не надо будет предоставлять информацию о декларируемом месте проживания. Это придётся выполнить
лишь два раза: при подаче заявления
в детсад и при составлении групп,
когда будет подписываться договор»,
- сказал директор Департамента
просвещения, культуры и спорта
Гинтарас Альфонсас Пятронис.
Справку о задекларированном
месте проживания у родителей просят предоставить и в других само
управлениях Литвы.
В описании порядка предусмотрено, что заявления на приём
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детей в дошкольные учреждения
будут регистрироваться с 10 января
до 30 апреля, а прошения о регистрации детей будут приниматься
электронным способом или лично
непосредственно в Вильнюсском
самоуправлении.
Вильнюсское самоуправление
напоминает, что, как и раньше, преимущество будет предоставляться
по четырём критериям:
- детям из многодетных семей,
где имеется три и более ребёнка,
если они обучаются по общим программам воспитания;
- детям, чей брат или сестра уже
посещают это же учреждение;
- детям, которых воспитывает
лишь один родитель (если один из
родителей умер, признан судом пропавшим или его местонахождение

литов, а на содержание детсадов
и других учреждений дошкольного
воспитания из городского бюджета
ежегодно выделяется около 60 млн
литов.
В период с 2008-го по 2012 год
из-за порочной финансовой политики правительства страны дефицит
столичного бюджета ежегодно составлял около 160 млн литов.
Специалисты компаний сети
консультаций в области аудита и
налогов «PricewaterhouseCoopers»
провели анализ причин создавшихся финансовых задолженностей
Вильнюса. В своих выводах они
указали, что «правительство не
должным образом планировало
поступления от сбора налога на
доходы населения (подоходный
налог), вследствие чего город не
получил 227 млн литов. Искажённое
планирование было одним из главных факторов, предопределивших
значительное увеличение долгов в
2007-2010 годах».
То, что правительство Литвы
значительную часть финансового
бремени в пору экономического кризиса перекинуло на плечи
самоуправлений, отмечается и в
отчёте «Планирование бюджета
в Литве», подготовленного в 2010
году организацией экономического
сотрудничества и развития (EPBO
– OECD).
Бóльшую часть поступлений в
столичный бюджет (47%, или 593,8
млн литов) традиционно планируется выделить на систему просвещения детей, молодёжи и взрослых.
На развитие социальной защиты,
уменьшение нищеты и социального
различия из городского бюджета
предполагается направить 213,4
млн литов.
неизвестно, а также если один из
родителей учится в дневной общеобразовательной школе);
- детям, у которых трудоспособность одного из родителей или
опекунов не превышает 40%.
Причины, дающие право на
первоочерёдность, суммируются и
они – равноценны. Если нет права
на первоочерёдность, то очередь
предоставляется с учётом даты и
времени регистрации заявления по
трём критериям.
Приоритет будет отдаваться тем
детям, у которых задекларированное место жительства находится на
территории, относящейся к выбранному дошкольному учреждению.
Если в детском саду останутся
места, то тогда они предлагаются
детям, чьё задекларированное
место проживания находится не на
территории выбранного детсадика,
но на территории Вильнюсского самоуправления, а после этого – уже
детям из других самоуправлений.
Вильнюсское самоуправление
также просит обратить внимание на
то, что каждое новое заявление от
одних и тех же родителей отменяет
предыдущее, а проверить место
ребёнка в очереди всегда можно
электронным способом при помощи
сайта www.vilnius.lt.
За два последних года дефицит
мест в столичных детсадах уменьшился на 3,4 тысячи. Только за
этот год было создано 2500 новых
мест. Кроме того, в ноябре начато
строительство первых в истории
микрорайона Сантаришкес яслейдетсада. Планируется, что оно
будет закончено в 2015 году. Этот
детсад смогут посещать более 220
детей.
А в помещении нынешней гимназии Шолома Алейхема, что в микрорайоне Виршулишкес, с 1 сентября
2014 года планируется создать
детский сад на 240 мест.

Подарки от Золотой
рыбки Литвы

Благотворительный фонд олимпийской чемпионки Руты Мейлутите на именном турнире по плаванию, проведённом в литовской
столице накануне Рождества,
собрал средства для малоимущих
семей Вильнюса. Эти деньги, а
также пожертвования предприятий
и отдельных лиц позволили купить
подарки для 200 семей, у которых
нет средств хоть как-то встретить
Рождество и Новый год, подарить
детям что-то по этому случаю.
Подарки для социально поддерживаемых семей вместе с Рутой

Мейлутите развозили мэр Вильнюса Артурас Зуокас, его жена
Агне Зуокене, а также заместитель
мэра Ярослав Камински, директор
администрации Вильнюсского
самоуправления Валдас Климантавичюс и члены горсовета: Эдгарас
Станишаускас, Кястутис Ненюс,
Нийоле Ягелавичене, Индре Якайтите, Йонас Юодка, Ян Томашевич,
Тадеуш Лавринович, Римантас
Вайткус и секретарь горсовета
Мирославас Монкявичюс.
Подарки достались примерно
500 детям.

На остановках
курить нельзя
С 1 января 2014 года в павильонах ожидания на остановках
общественного транспорта в
Вильнюсе запрещено курить.
Это решение, предложенное в
социальных сетях пассажирами
автобусов и троллейбусов, 27
декабря одобрил Вильнюсский
горсовет.
Также с 1 января запрещено курить на площади Винцаса Кудирки
и в Бернардинском саду. Объявить
площадь Винцаса Кудирки зоной
для некурящих предложила груп-

па членов совета «За культурный
Вильнюс», которую возглавляет
сильнейший человек на планете,
рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Жидрунас Савицкас.
Жители Вильнюса, которые
будут игнорировать этот запрет на
курение, могут получить предупреждение или штраф в размере от 20
до 50 литов (до 14,5 евро).
Совет самоуправления в будущем планирует ещё больше мест
объявить зонами для некурящих.
ИА «Regnum»

