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Об этом сегодня на прессконференции рассказала заместитель Губернатора и директор Департамента
финансов Вера Дюдина.
Основные характеристики исполнения бюджета таковы: доходы исполнены в объеме 228,1 млрд
рублей, темп роста к 2014 году составил 115,8%. Расходы исполнены в объеме 221,7 млрд рублей,
темп роста к прошлому году составил 102,2%. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в
сумме 6,5 млрд рублей.
В прошлом году все макроэкономические показатели, которые были заложены при планировании
бюджета, существенно отличались от реальных. Конечно, это не способствовало качественному
освоению бюджета, тем не менее, все органы исполнительной власти, в том числе и Департамент
финансов, приложили максимум усилий для того, чтобы бюджет был исполнен с положительными
результатами.
«Приоритетом является, безусловно, вложение инвестиций в человеческий капитал, расходы на
социальную сферу составляют более 60% от общих объемов расхода бюджета. Три наиболее
финансово емкие госпрограммы – развития образования, на которую направлено более 52 млрд
рублей, развития здравоохранения – более 48 млрд рублей и социальная поддержка жителей округа –
почти 24 млрд рублей. Эта политика, безусловно, должна дать положительные результаты, так как при
всей важности других расходов, инвестиции в человека были и являются приоритетом»,  отметила
Вера Аркадьевна.
Как известно, на протяжении трех лет Правительство Югры ставит достаточно серьезную планку в
обеспечении жителей округа доступным и комфортным жильем, ежегодно вводится около 1 млн
квадратных метров жилья. Прошлый год не стал исключением, кроме того, при реализации этой
программы произошел качественный сдвиг, и доля семей, которые получили различные меры
поддержки, достигла 24%, что почти в три раза больше, чем было два года назад.
Огромную роль для достижения такого результата сыграла работа в тандеме с органами местного
самоуправления. В форме различных межбюджетных трансфертов более 83 млрд рублей направлено
муниципальным образованиям в доходы местных бюджетов. Это, в том числе, и нецелевые дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности для соблюдения всех базовых гарантий и публичных
обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и автономного округа.
Кроме того, предоставляются субсидии, исходя из заявок на программы, которые подают
муниципалитеты. В отчетном периоде функционировало 14 госпрограмм и более 27 млрд рублей
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было направлено в муниципалитеты именно через эту форму поддержки.
Заместитель Губернатора Югры особо отметила, что Департамент финансов считает своей задачей
обеспечение сбалансированности бюджета округа, в связи с чем были приняты нормативные акты, по
которым Депфин взял обязательство не увеличивать нагрузку на бюджет Югры. Так, например,
бюджет 2015 годы был принят с дефицитом, предполагалось, что возникнет необходимость
заимствования денежных средств. Привлечения займов удалось избежать, но в обслуживании у
департамента есть облигационный займ на 14 млрд рублей, который был привлечен в 2014 году. Эта
долговая нагрузка находится на достаточно безопасном для сбалансированности бюджета округа
уровне  не более 6% от общих доходов. Это особенно важно, учитывая, что бюджеты некоторых
субъектов России настолько закредитованы, что долговая нагрузка в некоторых случаях превышает
объем их собственных доходов.
Говоря о приоритетах, директор департамента уточнила, что в прошлом году приоритетом было
строительство детских садов, и на сегодняшний день в округе полностью устранена очередность на
посещение детьми от 3 до 7 лет детских дошкольных учреждений. В последующие годы будет стоять
вопрос строительства и реконструкции школ для обеспечения обучения югорчан в односменном
режиме  в соответствии с требованиями Минобразования.
Также необходимо увеличивать расходы на дорожное ассигнование – это тот локомотив, который
будет способствовать развитию экономики и привлечению инвестиций.
«Такие итоги стали возможны благодаря слаженной работе органов исполнительной власти округа,
муниципальных образований и депутатского корпуса. В течение года мы четыре раза вносили правки
в бюджет, это было связано с теми внешними факторами, которые складывались на внешних рынках.
Эти коррективы были согласованны, взвешены и позволили нам достичь озвученных результатов», 
завершила отчет заместитель Губернатора и директор департамента финансов Вера Дюдина.
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