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Такое решение было озвучено сегодня в ходе заседания Думы автономного округа. Так, при расчёте
параметров бюджета на 2017 год учитывались среднегодовая цена на нефть сорта «Urals» 40 долларов
за баррель, курс 67,5 рублей за доллар и объём добычи нефти в автономном округе 230,1 млн тонн.
Как уже ранее сообщал РИЦ «Югра», рассматриваемый сегодня бюджет исходить 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.
Так, доходы бюджета автономного округа на 2017 год составят 178,1 млрд рублей. В 2018-2019 годах
доходы запланированы с ростом к 2017 году на 0,7%, к 2018 году на 1,6%. Расходы на 2017 год
составят 195,5 млрд рублей. Сокращение расходов на 4% отмечается и в 2018 году. В 2019 году
расходы запланированы с небольшим ростом к 2018 году на 0,2%.
На предстоящий трёхлетний плановый период бюджет спрогнозирован с дефицитом. В 2017 году он
составит 17,5 млрд рублей или 10% от доходной части бюджета, в 2018 году – 8,6 млрд рублей или
4,9%, в 2019-м – 6,2 млрд рублей или 3,5%.
Структура доходной части не претерпела особых изменений, как и прежде основной удельный вес
приходится на налоговые поступления. Их доля в общем объёме доходов в 2017 году возрастёт на
3,8% и составит 96,5%. В 2018-2019 годах доля налоговых и неналоговых доходов, а также
безвозмездных поступлений остается без изменений.
Что касается расходной части, то бюджет продолжает быть социально ориентированным, в 2017 году
на социальную сферу планируется направить 67,9% всех расходов. Также в 2017-2019 предусмотрены
средства на продолжение работы по выполнению решений, обозначенных в Указах Президента РФ.
«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, - отмечала ранее 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».
В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
предусмотрены расходы на государственную поддержку семьи и детей.
Бюджет автономного округа на планируемый период сформирован в программном формате.
Удельный вес расходов на реализацию 25 государственных программ автономного округа составляет
99,3%.
Основная доля (69,8%) приходится на программы социально-культурной сферы. Большая их часть
будет направлена на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения.
«Бюджет, как и прежде, социально ориентирован – 70% расходной части приходится на социальную
сферу, – прокомментировал принятие главного финансового документа региона Председатель Думы
Югры Борис Хохряков. – Главная цель бюджетной стратегии на будущий год и вообще, на
трёхлетнюю перспективу – это сохранение социальных расходных обязательств: выплаты зарплаты,
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поддержки семьи и детей, социальной защиты малообеспеченных групп населения, строительства
школ, детских садов и жилья».
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