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Сегодня на заседании Правительства Югры было принято распоряжение о главном финансовом
документе региона – проекте бюджета округа на 2017-2019 годы.
«Рассматриваемый сегодня бюджет исходит из устойчивости и безусловного исполнения всех
социальных обязательств. Параметры бюджета основываются на консервативной оценке
экономической ситуации как в стране, так и в мире, а, следовательно, оставляет простор для
экономического маневра», - отметил первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.
По его словам, если мировые рынки будут восстанавливаться быстрее, правительство округа сможет
оперативно скорректировать бюджет и направить дополнительные средства на реализацию главных
окружных программ округа. Если ситуация будет такая же или даже станет хуже, всегда останется
запас финансовой прочности.
Доходы бюджета посчитаны на 2017 год в размере 178 млрд рублей, с последующим ростом к 2019
году до 182 млрд рублей. При этом в расходной части уже учтена индексация величины прожиточного
минимума пенсионеров, а также ежемесячных выплат и пособий социально уязвимым группам
населения. Значительная часть бюджетных средств будет передаваться на места за счет трансфертов в
муниципалитеты – объем только за 2017 год превысит 69,8 млрд рублей.
«Деньги, как мы всегда это говорили, будут следовать за людьми, сопровождать те полномочия,
которые мы передаем на уровень местного самоуправления. При этом, бюджет получается
достаточного сбалансированный, уровень его дефицита будет снижаться от 17,4 млрд рублей в 2017
году до 6,1 млрд рублей в 2019 году. Напомню, что в 2016 году у нас заложен дефицит фактически
25,8 млрд рублей.
Таким образом, дефицит бюджета в абсолютных цифрах сократиться более чем в четыре раза. И мы
постепенно вернемся к той финансовой модели, которая работала у нас до падения мировых цен на
нефть», - подчеркнул Геннадий Бухтин.
Предполагается, что оздоровление произойдет естественным образом, без накачки долговыми
ресурсами. Уровень заимствований округа будет по-прежнему оставаться одним из самых низких в
стране, на погашение всех долговых обязательств в 2017 году будет направлено около пяти млрд
рублей, то есть всего 2,5% от всех расходных обязательств. Одновременно будет сохранен резервный
фонд округа, так что все бюджетные выкладки и расчеты будут иметь под собой прочную
финансовую базу.
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«Во исполнение поручения президента Российской Федерации впервые материалы по проекту
бюджета на предстоящую трехлетку дополнены информацией о средствах, направляемых на
государственную поддержку семей и детей за счет всех источников и в рамках всех реализуемых
государственных программ округа, - добавила директор окружного департамента финансов –
заместитель губернатора Югры Вера Дюдина. - Комплексно на эти цели в 2017 – 2019 годах
предполагается направлять порядка 70 млрд рублей ежегодно. Приоритетными расходами в сфере
экономической деятельности на этот период обозначены развитие сети и приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог общего регионального межмуниципального и местного значения и
улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, повышение роли малого и среднего
бизнеса в экономике».
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