Югра

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
#рейтинг

Поднялись в топ
Тюменская область поднялась в национальном
инвестрейтинге.
Благодаря участию в проектах Агентства стратегических инициатив (АСИ) Тюменская область за последние два года резко поднялась в престижном рейтинге. «В 2015 году мы были на пятнадцатом месте, а в
2016 году уже на пятом», — сказал Владимир Якушев.
Сходство налицо
Владимир Якушев: «Тюменская область и Азербайджан схожи структурой экономики»
Губернатор Тюменской области заявил, что подконтрольный ему регион и Азербайджанская Республика практически двойники в экономическом
смысле. И та и другая территории сочетают мощный
нефтедобывающий сектор с развитым агропромышленным производством.
Строительная гонка
Свыше миллиона «квадратов» жилья построили к концу года.
Ввод жилья в регионе опережает средние показатели по России. В нынешнем году уже возведено
более миллиона квадратных метров. В перспективе
планируется застроить южную и юго-западную части областной столицы.
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По данным областного правительства, в Тюмени инвесторы, отправив одну заявку, могут подключиться ко всем сетевым коммуникациям. Такая
возможность появилась благодаря работе МФЦ, работники которых сами направляют необходимые документы во все сетевые организации. Это позволяет
сократить сроки получения разрешения на строительство. Что, разумеется, привлекает потенциальных экспертов.
#контакты

«За последние десять лет в регионе произошел
бурный рост промышленного производства, фактически осуществлена новая индустриализация экономики, которая продолжается и сейчас. Промышленное производство за это время возросло в 3,2 раза.
Индекс промпроизводства держался в коридоре 110120 % и даже в непростом 2015 году составил почти 110 %. В первую очередь, такой рост произошел
за счет обрабатывающих предприятий», — сообщил
глава региона.
#строительство

«Это федеральные земли, часть земельных участков уже застроена. Это строительство началось в
2010 году. Это 47 га федеральных земель на участке в
районе ТРЦ «Кристалл», там уже застроено. Это 215 га
напротив объездной в районе Ожогино. Это 38 га участок между Мельникайте и Червишевским трактом»,
— прокомментировал результаты строительства начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.
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На жизнь хватает
На что в Югре пойдут миллиарды бюджетных средств?
Югорские парламентарии приняли бюджет на три года — вплоть до 2019 года.
Как оказалось, расходы по-прежнему будут превышать доходы. Но есть и хорошие
новости: социальные обязательства будут сохранены.
Перестраховались
Новый бюджет планировали, основываясь на консервативном варианте социально-экономического
развития Югры. Властям региона важно было поддерживать дефицит бюджета на безопасном уровне. Авторы исходили из консервативной оценки экономической ситуации на мировых рынках и в автономном
округе. То есть с учетом низких цен на мировом рынке
нефти, сохранения антироссийских санкций и финансовых ограничений. Так, при расчете учитывались
среднегодовая цена на нефть сорта Urals 40 долларов
за баррель, курс 67,5 руб. за доллар и объем добычи
нефти в автономном округе в размере 230,1 млн тонн.
Как рассказала Вера Дюдина, директор департамента финансов Югры, доходы бюджета Югры на 2017 год снизятся
на 5,9 % (по сравнению с 2016 годом) и
составят 178,1 млрд рублей. В 2018-2019 годах ожидается небольшой ежегодный рост, который не превышает 2 %.
Структура доходной части не претерпела особых
изменений. Как и прежде, больше всего пополняют
бюджет налоговые поступления. Их доля в общем

объеме доходов в 2017 году возрастет 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 расходов, то, по оценке главы финансового ведомства, на 2017 год они сократились
на 9 %. Они составят 195,5 млрд рублей. В 2018 году
расходы снизятся на 4 %, а в 2019 незначительно
вырастут.
В целом на предстоящие три года 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 %.
Социалка в приоритете
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.
«Главная цель бюджетной стратегии на будущий год
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и на трехлетнюю перспективу — это сохранение социальных расходных обязательств: выплата зарплаты,
поддержка семьи и детей, социальная защита малообеспеченных групп населения, строительство школ,
детских садов и жилья», — заметил Борис Хохряков,
спикер окружной Думы.
Бюджет ХМАО традиционно сформирован в программном формате. Удельный вес расходов на реализацию 25 госпрограмм 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. Что отрадно, средства нашлись
и на нововведения. Например, на сертификаты дополнительного образования для детей, на выделение денег на покупку средств реабилитации для инвалидов,
на ежемесячную выплату для работающих на селе
югорчан (вместо компенсации за «коммуналку»).
По направлениям жилищно-коммунальной сферы
большая часть средств (71 %) будет потрачена на госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным
жильем. А в экономическом блоке основную долю
составляют расходы на развитие транспортной системы (55,7 %). Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
традиционно обходится дороже всего. Заложены в
бюджет расходы и на непредвиденные обстоятельства (ЧС, стихийные бедствия).
Крупнейшим направлением расходов бюджета автономного округа по-прежнему остаются межбюджетные трансферты. Их общий объем на 2017 год
составит 69,8 млрд рублей. В первую очередь, это субсидии и дотации для муниципальных образований
(более 65 %). Например, в 2017 году планируют выделить бюджетные кредиты муниципальным районам
и городским округам на досрочный завоз продукции.
Нам не страшен дефицит
Несмотря на заверения властей, что финансовое
положение Югры по-прежнему стабильно, возрастающий дефицит бюджета вызывает у жителей округа
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немалое беспокойство. Но здесь важно понимать: перегиб в сторону расходов возникнет только в том случае, если социально-экономическое развитие Югры
будет идти по тому же сценарию, что и сейчас. Если
удастся достигнуть хотя бы некоторых показателей,
заложенных в «Стратегию-2030», о которой мы подробно расскажем в этом же номере, то доходы бюджета должны увеличиться.
«Мы всегда начинаем финансовый год с меньшими показателями по доходам, по расходам, чем потом
его заканчиваем. В бюджете автономного округа есть
дефицит, и это абсолютно нормальный процесс. Несколько лет тому назад у нас бюджет был бездефицитным, и мы как депутаты всегда настаивали, чтоб
был дефицит бюджета, поскольку больше финансо-

Борис Хохряков: «Дефицит позволяет нам стабильно работать и верно распределять финансы».

вых возможностей для развития нет, — объяснил
Борис Хохряков. — Самое главное, что у нас есть все
финансовые инструменты для покрытия дефицита
бюджета. Сегодня, принимая главный финансовый
документ на 2017 год, мы видим, что дефицит на 5 %
уменьшается. Раньше по Бюджетному кодексу региональные власти имели право его устанавливать до
15 %, сейчас до — 10 %. Дефицит позволяет нам стабильно работать и верно распределять финансы. Мы
можем выделять муниципалитетам дополнительные
деньги на выкуп жилья, строительство дорог. Когда
мы сегодня вносили коррективы в бюджет 2016 года,
мы шли именно по такому пути».
Пока Югре удается держать баланс между расходами и доходами, вписываясь в те рамки, которые
обозначены на федеральном уровне. «В соответствии
с Бюджетным кодексом дефицит не должен превышать 15 % от утвержденного годового объема дохо-
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дов. Результаты нашей бюджетной политики за 2015
год, наш текущий бюджет и решение правительства
о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов укладываются в эти параметры»,
— ранее отметила Наталья Комарова,
губернатор Югры, на одном из заседаний
правительства округа.
Нет опасений по поводу растущего дефицита и у
общественников округа. Надежда Бойко, зампредседателя общественного совета при департаменте
финансов Югры, прокомментировала это так: «Общественный совет пришел к мнению, что дефицит
бюджета соответствует ограничениям за счет проводимых мероприятий по росту доходов, эффективности освоения бюджетных средств. Правительством
предприняты все меры по сокращению дефицита».

Лучше не придумаешь?
В целом, по оценкам законодателей, принятый
трехлетний бюджет Югры максимально реалистичный по запросам сегодняшнего дня.
«Важно, что общий объем социальной
поддержки не уменьшится, — считает
Андрей Филатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой
политике думы ХМАО — Югры, — финансирование
этих статей расходов останется на уровне 66-68 % от
общего объема бюджета. Это практически на уровне
предыдущих лет. Правительство подготовило хороший бюджет для стабильного развития
Югры».
Депутат Василий Филипенко также
уверен, что главное — это сохранение сба-

Принятый трехлетний бюджет Югры
максимально реалистичный
по запросам сегодняшнего дня.
лансированности по социальным направлениям: «С
этой точки зрения, мы по-прежнему находимся в числе лидеров всех регионов по количеству мер социальной поддержки для разных слоев населения».
А вот председатель комитета по
социальной политике окружной думы
Наталья Западнова полагает, что проблемы с бюджетом округ, конечно, испытывает, но они будут решаться в течение года: «Бюджет
будет корректироваться, как это всегда и происходит.
Риски, конечно, имеются, они касаются некоторых
социальных сфер, но мы над этим работаем. Механизмы, регулирующие это, будут найдены. Например,

меняется налоговое законодательство Российской
Федерации, и это отражается на бюджете Югры. Меняется методика формирования консолидированного бюджета, это тоже отражается. Вносятся изменения в Бюджетный кодекс. Все это накладывает свои
отпечатки. Но, повторю, наш бюджет социально-ориентированный, потому что это закреплено в Конституции Российской Федерации. Я очень рада, что
все публичные обязательства, которые государство
должно выполнять перед своими гражданами, включены в бюджет».
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Текст: Карина Маркарян
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