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Сегодня в ходе заседания члены правительства Югры рассмотрели два важных для югорчан вопроса.
Первым из них стало предложение по корректировке бюджета Югры на 2016 год. Как сообщила
губернатор округа Наталья Комарова, за первые шесть месяцев бюджет региона исполнен с
профицитом. Доходы увеличились на 8,9 миллиардов рублей, в основном, за счет налоговых
поступлений. В связи с этим, средства будут направлены на реализацию важнейших государственных
программ и исполнение социальных обязательств.
«Не менее половины дополнительных доходов бюджета направляем на улучшение жилищных
условий югорчан. В том числе, 600 миллионов рублей на субсидию молодым семьям, 200 миллионов
рублей – представителям коренных малочисленных народов севера. Также на один миллиард рублей
будет увеличен дорожный фонд Югры, в том числе совокупный муниципальный фонд округа, почти
на 956 миллионов рублей»,  озвучила цифры Наталья Владимировна.
Кроме того, сельхозпроизводители, малый, инновационный бизнес, физическая культура и спорт
также будут дополнительно профинансированы.
Со своей стороны, директор департамента финансов – заместитель губернатора Югры Вера Дюдина
доложила, что изменения коснулись налоговых доходов на сумму почти 6 миллиардов рублей,
неналоговых доходов на сумму более 2,5 миллиардов рублей, а также безвозмездных поступлений
общей сложностью чуть более 375 миллионов рублей. Доходы бюджета автономного округа
предлагается уточнить в сторону увеличения почти на 9 миллиардов рублей.
Основными приоритетными направлениями, предложенными к увеличению расходов бюджета
автономного округа, являются мероприятия по государственной программе «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах»
на сумму более 4,5 миллиардов рублей. Кроме того, за счет программы «Сотрудничество»
предусмотрено увеличение средств на предоставление гражданам, имеющим трех и более детей,
проживающим в округе, социальных выплат по обеспечению жилыми помещениями на территории
Югры взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно в сумме более 2
миллиардов рублей.
Еще одно направление, как было сказано выше,  увеличение расходов дорожного фонда округа, в
сумме чуть более миллиарда рублей.
В качестве субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Окружной фонд
развития жилищного строительства «Жилище» для мероприятий по завершению строительства
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многоквартирных домов, в рамках производственной программы в 20152019 годах «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2016–
2020 годах» будет предоставлено около миллиарда рублей.
Транспортным организациям выделена субсидия в сумме 323 миллиона рублей и 267 миллионов
рублей будет предоставлено муниципальным образованиям на предоставление государственных услуг
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по ГП
«Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации ХантыМансийского автономного
округа – Югры на 2016–2020 годы».
В целом, с учетом выше обозначенных изменений уточненный план по расходам бюджета
автономного округа на 2016 год составит 214 944 992,7 тысяч рублей.
Как отметил заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев, сегодня в Правительстве округа в
режиме видеоконференцсвязи прошло совещание со всеми руководителями муниципальных
образований Югры. Все они поддержали это решение и высказались о своевременности
распределения средств. «Это связано и с конкурсными процедурами освоения и с сезонностью работ
в части дорожного хозяйства, строительства и ремонта»,  подчеркнул Алексей Геннадиевич.
Свою позицию по данному вопросу в лице общественности выразил и член общественного совета
при окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, представитель Объединения
работодателей ХМАОЮгры и ХантыМансийского отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей Сергей Дубовец.
Он отметил, что данное решение позитивное, своевременное и мудрое. «Как видно из распределения
этой суммы, львиная доля, почти 956 миллионов, уйдет муниципалитетам. Мы должны рассуждать с
точки зрения горожан – мы каждый день пользуемся городскими дорогами. Поэтому, те нарекания,
которые были у жителей отдельных муниципалитетов, есть возможность убрать и восполнить
недостающую долю финансирования»,  прокомментировал законопроект Сергей Николаевич.
Еще одним экспертом по данной теме на заседание Правительства была приглашена менеджер
Волонтёрского центра ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» Регина Гелимова.
Она поблагодарила губернатора за контроль вопроса обеспеченности жильем молодых семей: «Есть
изменения в лучшую сторону, Правительство помогает, субсидирует, мы надеемся, что в ближайшее
время данный вопрос будет решен быстро».
Отметим, законопроект будет направлен в Думу автономного округа. «Те направления
дополнительного финансирования, которые сегодня рассмотрены, актуальны. Считаю, депутаты
поддержат данный законопроект»,  отметил председатель регионального парламента Борис Хохряков.
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