30.10.2017

В следующем году объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Югры увеличился на 37 процентов

В следующем году объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Югры
увеличился на 37 процентов
21 октября 2016, 14:44

Сегодня в Ханты-Мансийске состоялось очередное заседание Правительства округа. Открывая
встречу, и.о. губернатора Югры Геннадий Бухтин отметил, что на заседании Правительства округа
присутствуют десять человек - победителей регионального этапа молодежного проекта «Учеба для
актива региона».
«Это участие, на мой взгляд – хорошая возможность для вас посмотреть «вживую» работу высшего
органа исполнительной власти региона. Поздравляю с победой», - обратился к ребятам Геннадий
Бухтин.
Первым вопросом повестки стало распоряжение Правительства округа «О ходе исполнения
подпункта «а» пункта 4 Перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года».
Оно связано с формированием объема бюджетных ассигнований дорожных фондов в размере не
менее фактически полученных за отчётный год доходов. «У нас этот объем складывается даже со
знаком «плюс». Так, в 2017 году дорожный фонд должен составить 9,8 млрд рублей, что на 37%
больше, чем за отчетный 2015 год. За два последующих года у нас также запланирован рост», отметил Геннадий Бухтин.
Развитие дорожной сети - это одно из приоритетных направлений в округе. Собственно, это заметили
многие автолюбители на примере того, что делалось на территории Югры за последний год: как
обустраивался Северный широтный коридор, наводился порядок на дорогах Сургута и других
крупных городов, какое общественное внимание было привлечено к этой теме. Во многом именно
общественный контроль сработал на то, что дорожные подрядчики стали намного более ответственно
подходить к исполнению своих обязательств, а муниципальные заказчики планировать при
строительстве и реконструкции дорог использование новых технологий и материалов, более
длительных межремонтных периодов.
В свою очередь, положительный ход исполнения поручения президента РФ и отсутствие
необходимости дополнительных мер для его исполнения отметил директор окружного департамента
дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин.
«Это увеличение бюджета позволит нам, в первую очередь, быстрее закончить строительство ряда
объектов, которые уже начаты, второе – мы передвигаем начало строительства объектов, которые
были запланированы на более поздний срок в связи с отсутствием финансирования. Соответственно,
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планируем больший объем средств направить на мероприятия, связанные с ремонтом и капитальным
ремонтом дорог регионального межмуниципального значения», - поделился планами Валерий
Фомагин.
Он также отметил, что ход исполнения данного поручения был принят к сведению на заседании
общественного совета при профильном департаменте. Члены Совета отметили положительные
результаты исполнения поручения. Это подтвердил и заместитель председателя общественного совета
департамента дорожного хозяйства и транспорта, эксперт Общественной палаты Югры Эдуард
Нугуманов.
«Нет ничего приятнее, чем выполнять указы президента, тем более, в том, чтобы планировать
освоение больших средств, чем были доступны до этого. Конечно, общественный совет отметил
положительную работу по исполнению поручения президента. Кроме того, с начала года мы
наблюдаем за работой департамента, и видим успехи, которых он достигает. И в цифрах, и в делах
становится больше прозрачности», - констатировал Эдуард Нугуманов.
Общественник также предложил распространить по всем департаментам практику, когда в обучении
или проектировании мероприятий принимают участие представители общественного совета. «Это
позволяет специалистам лучше понимать тему, структуру вопроса», - отметил спикер.
Данное предложение было принято и поручено окружному департаменту государственной
гражданской службы и кадровой политики проработать данный вопрос.
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