ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения Перечня инвестиционных и инфраструктурных проектов
на 2018 год
Отдел финансирования капитальных вложений
Постановлением Президента Республики Узбекистан «Об утверждении
Перечней инвестиционных и инфраструктурных проектов на 2018 год» от 3
февраля 2018 года № ПП-3507 утверждены инвестиционные и инфраструктурные
проекты, реализация которых предусмотрена в текущем году.
В соответствии с данным постановлением предусмотрены лимиты
капитальных вложений за счет средств государственного бюджета в размере
3 048,0 млрд.сум на осуществление мероприятий по развитию социальной сферы,
водного хозяйства, дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной
инфраструктуры, в том числе:
на реализацию 211 объектов водного хозяйства (строительство и
реконструкцию
магистральных
каналов,
водохранилищ
и ирригационных сетей) – 537,9 млрд.сум;
на строительство и реконструкцию транспортно-коммуникационной
инфраструктуры (железнодорожные линии и линии метрополитена) –
428,4 млрд.сум;
на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов регионального
значения – 572,8 млрд.сум.
Кроме этого, согласно поручением Президента Республики Узбекистан в ходе
посещения
регионов
дополнительно
выделены
бюджетные
средства
в размере 92,4 млрд.сум на строительство и реконструкцию транспортнокоммуникационной инфраструктуры.
По итогам первого полугодия т.г. введены в эксплуатацию следующие
объекты:
транспортная развязка на пересечении улиц Бунёдкор и Чупонота в
Чиланзарском районе;
ирригационные лоточные системы протяженности 42 км; введены
в эксплуатацию каналы протяженностью 180 км и свыше 30 гидротехнических
сооружений, обеспечена гарантированная подача водных ресурсов на орошаемые
земельные площади свыше 95,8 тыс.гектаров;
введены в эксплуатацию 400 новых служебных домов для инспекторов
профилактики опорных пунктов органов внутренних дел;
проведена модернизация 12 единиц вагонов метро.

Сектор экспертизы программы капитального строительства
В целях разработки и обеспечения в 2018 — 2022 годах генеральными
планами населенных пунктов, улучшению деятельности проектных организаций, а
также повышению качества подготовки специалистов в сфере градостроительства
принято постановление Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018
года № ПП-3502.
Во исполнение данного постановления утверждены адресные списки на
сумму 33,4 млрд.сум за счет средств централизованных капитальных вложений в
рамках Государственных программ развития Республики Узбекистан на разработку
генеральных планов городов и городских поселков, а также проектов
архитектурно-планировочной организации территорий сходов граждан поселков,
по разработке проектов генеральных планов городов и городских поселков, а также
на разработку проектов архитектурно-планировочной организации территорий
сходов граждан кишлаков (аулов) с одновременной разработкой проектов
детальной планировки населенных пунктов.
Кроме того, данным постановлением поручено ежегодно при формировании
проектов Государственного бюджета и Государственной программы развития
Республики Узбекистан предусматривать необходимые средства на
финансирование вышеуказанным целям.
Отдел по управлениями средств Фонда развития регионов Приаралья
при Министерстве финансов Республики Узбекистан
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан
от 18 января 2017 года №ПП-2731 «О Государственной программе по развитию
региона
Приаралья
на
2017-2021
годы»,
утверждена
программа,
предусматривающая:
осуществление комплексных мер по созданию новых рабочих мест,
обеспечению занятости населения, а также повышению инвестиционной
привлекательности региона;
развитие системы водоснабжения и повышение уровня обеспечения
населения чистой питьевой водой, улучшение систем канализации, санитарии и
утилизации бытовых отходов;
мероприятия по дальнейшему развитию в регионе системы здравоохранения
и сохранению генофонда населения;
развитие транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры
населенных пунктов региона, совершенствование оросительной сети и сетей
наружного освещения, улучшение систем теплоснабжения городов Нукус и
Ургенч, предусматривающее внедрение современных энергосберегающих
технологий.

Прогноз доходов Фонда на 2018 год утвержден в размере 323,5 млрд.сум
(из них остаток средств на начало года составляет 66,5 млрд.сум), а расходы Фонда
составляет 256,8 млрд.сум.
По состоянию на 1 июля 2018 года на счета Фонда поступили средства в
размере 203,3 млрд.сум, из них 188,3 млрд.сум за счет десяти процентов средств,
подлежащих зачислению в Фонд реконструкции и развития Республики
Узбекистан, а также 15,0 млрд.сум за счет десяти процентов от специальной
инвестиционной надбавки на природный газ, реализуемый автомобильными
газонаполнительными компрессорными станциями.
Согласно утвержденной адресной программе по развитию регионов
Приаралья на 2018 год предусмотрены работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и благоустройству на 391 объектах на которые
предусмотрено выделить средства в размере 256,8 млрд.сум (в том числе 21
переходящий объект), в том числе, по Республики Каракалпакстан 235 объектов –
154,2 млрд.сум, по Хорезмской области 156 объектов на сумму
85,4 млрд.сум.
По состоянию на 1 июля 2018 года профинансировано за счет средств Фонда
развития регионов Приаралья при Министерстве финансов Республики Узбекистан
с учетом переходящих объектов 110,5 млрд.сум.

