Отчет
комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам
о работе в 2015 году

За
2015
год
проведено
15
заседаний
комитета
(10 - очередных, 5 - внеочередных), рассмотрен 191 вопрос, из них:
- законопроекты (с учетом I, II, III чтений)
34 (принято 32);
- федеральные законопроекты, включая
инициативы членов Совета Федерации ФС РФ,
депутатов Государственной Думы ФС РФ, Правительства РФ,
органов законодательной власти субъектов РФ
19;
- материалы о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы
56;
- материалы о награждении Благодарственным письмом
Тюменской областной Думы
13;
- контрольные вопросы
51;
- иные вопросы
18.
На заседания областной Думы внесено 72 вопроса.

I. Законодательная деятельность.
Свою деятельность комитет областной Думы по бюджету, налогам
и финансам в 2015 году осуществлял в соответствии с положениями Стратегии
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, Планом работы
областной Думы на 2015 год и Планом законопроектных работ областной Думы
на 2015 год.
Указанные планы работы Тюменской областной Думы на 2015 год
по вопросам, относящимся к компетенции комитета, выполнены в полном
объеме.
Рассмотрены и приняты в окончательном чтении в соответствии
с Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2015 год
следующие законопроекты:
1. «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» (постановление № 3317 от 27.11.2015).
2. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» (постановление № 3318 от 27.11.2015).
3. «О предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый период
2017
и
2018
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 3180 от 22.10.2015).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2014
год»
(постановление № 2890 от 28.05.2015).
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5. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Тюменской
области
за
2014
год»
(постановление № 2899 от 28.05.2015).
6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 2588 от 12.02.2015).
7. «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 2894 от 28.05.2015).
8. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 2986 от 25.06.2015).
9. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 3089 от 24.09.2015).
10. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 3243 от 26.11.2015).
11. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 3323 от 17.12.2015).
12. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 2901 от 28.05.2015).
13. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(постановление № 3325 от 17.12.2015).
14. «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (постановление № 2592
от 12.02.2015).
15. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» (постановление № 2590 от 12.02.2015).
16. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» (постановление № 3178 от 22.10.2015).
17. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета» (постановление № 2689 от 19.03.2015).
18. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета» (постановление № 2783 от 23.04.2015).
19. «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» – возвращен субъектам
права законодательной инициативы Селюкову М.В. и Сысоеву В.В.
(решение комитета № 650 от 05.03.2015).
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Итого в соответствии с Планом законопроектных работ в 2015 году
рассмотрено 19 законопроектов (один законопроект – «О внесении
изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» – возвращен субъектам права законодательной
инициативы, решение комитета № 650 от 05.03.2015). Принято
в окончательном чтении 18 законопроектов, из них 5 базовых.
Помимо законопроектов, включенных в План законопроектных работ
областной Думы на 2015 год, комитет рассмотрел 15 законопроектов
(один законопроект – «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области» – направлен
субъекту права законодательной инициативы на доработку, решение
комитета № 701 от 11.06.2015. Позднее данный законопроект был
рассмотрен на заседаниях рабочей группы по его доработке и внесен
в новой редакции на заседание комитета по бюджету, налогам
и финансам для рассмотрения 28 января 2016 года). Комитет рекомендовал
депутатам областной Думы принять 14 законопроектов (приложение 1 к отчету
комитета).
Принятые законы подразделяются по ряду направлений: во-первых, – это
законы по вопросам бюджетной политики, во-вторых, – законы по вопросам
налогообложения, предоставления налоговых льгот, совершенствования
налогового законодательства, в-третьих – законы по вопросам оказания
государственной поддержки реальному сектору экономики, субъектам малого
и среднего предпринимательства, в-четвертых, – законы, регулирующие
вопросы оказания государственной поддержки гражданам на приобретение или
строительство
жилья,
в-пятых, – законы
по
вопросам
управления
и распоряжения государственной собственностью и другие законы.
Законы по вопросам бюджетной политики.
1. Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (постановление № 3317
от 27.11.2015).
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» 30 октября 2015 года Губернатором области
В.В. Якушевым был внесен в областную Думу проект закона Тюменской
области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».
Представленный Губернатором области проект областного бюджета
разработан исходя из сценарных условий и основных макроэкономических
параметров прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и Тюменской области и соответствует требованиям федерального
и регионального бюджетного законодательства.
Проект областного бюджета на предстоящие три года формировался
в достаточно жестких экономических условиях в соответствии с основными
целями бюджетной политики государства, а также задачами, определенными
в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в сфере
образования, здравоохранения, социальной и демографической политики.
Принятию областного бюджета на 2016 - 2018 годы предшествовали
проведение публичных слушаний и работа согласительной комиссии.
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Информация
о
проведении
публичных
слушаний
и
работе
согласительной комиссии изложена в разделе III (Организационная
деятельность).
Закон принят областной Думой в два этапа: а) на заседании 26 ноября –
в первом чтении; б) на заседании 27 ноября – во втором и третьем
(окончательном) чтениях.
В первоначальной редакции законопроекта общий объем доходов
областного бюджета на 2016 год был запланирован в размере
100 миллиардов 834 миллиона рублей, что ниже по сравнению
с
утвержденными
показателями
на
2015
год
на 12 миллиардов 135 миллионов рублей, или на 10,7 процента.
Снижение общего объема доходов проекта областного бюджета
на 2016 год связано в основном со снижением плановых объемов поступлений
по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц, а также отсутствием
плановых показателей безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Доходы областного бюджета на 2017 год были запланированы в объеме
107 миллиардов 700 миллионов рублей. Плановый объем доходов областного
бюджета на 2018 год составляет 104 миллиарда 671 миллион рублей.
Основным бюджетообразующим доходным источником, как и прежде,
является налог на прибыль организаций. Удельный вес налога на прибыль
организаций в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета на 2016 год составляет 64 с половиной процента, или около
65 миллиардов рублей.
Объем поступления налога на прибыль организаций на 2016 год
по
сравнению
с
показателями
2015
года
запланирован
ниже
на 3 миллиарда 145 миллионов рублей.
Вторым по объему поступления в областной бюджет является налог
на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы физических лиц
в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2016 год
составляет 17 процентов, или более 17 миллиардов рублей. Это
на 380 миллионов рублей ниже по сравнению с показателями 2015 года.
Ожидается увеличение поступления налога на имущество организаций.
Объем поступления данного налога запланирован на 2016 год выше
по сравнению с показателями 2015 года на 843 миллиона рублей, или
на 11,6 процента.
Поступление налога на имущество организаций в 2016 году
запланировано в сумме 8 миллиардов 134 миллиона рублей, или в структуре
налоговых и неналоговых доходов около 9 процентов, предполагается, что его
объем возрастет к 2018 году до 9 миллиардов 199 миллионов рублей.
Расходы областного бюджета на предстоящие три года,
предусмотренные первоначальной редакцией законопроекта, были
сформированы в соответствии с расходными обязательствами Тюменской
области с учетом основных задач бюджетной политики на среднесрочную
перспективу.
Расходы областного бюджета на 2016 год планировались в объеме
116 миллиардов 779 миллионов рублей, что ниже по сравнению с показателями
2015 года на 13 с половиной миллиардов рублей, или более чем
на 10 процентов.
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На 2017 год расходы областного бюджета планировались в объеме
111 миллиардов 449 миллионов рублей. К 2018 году объем расходов
областного бюджета должен составить 110 миллиардов 218 миллионов рублей.
По-прежнему наибольший удельный вес в структуре расходов областного
бюджета занимают расходы на социальную сферу, а также расходы
на национальную экономику.
Доля расходов областного бюджета на финансирование национальной
экономики составит в 2016 году 27,6 процента, или остается практически
на уровне показателей 2015 года.
Несмотря на сокращение общего объема областного бюджета
законопроектом были предусмотрены средства на полное выполнение
социальных обязательств. Доля расходов, направленных на социальную
политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру
и спорт, планировалась в 2016 году в размере 43 процентов от общих расходов
областного бюджета, а в 2017 и 2018 годах – по 45 процентов.
В целом на финансирование социальной сферы из областного бюджета
планировалось направить в 2016 году 50 миллиардов рублей.
В проекте областного бюджета на 2016 - 2018 годы были предусмотрены
средства на повышение заработной платы специалистов в сфере образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии
с «дорожными картами».
Предусматривались средства на обеспечение населения Тюменской
области доступным и комфортным жильем, на реализацию мероприятий
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также на решение
других социальных вопросов.
Планировалось сохранить основные направления государственной
поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства,
сельского хозяйства.
В 2016 - 2018 годах предусматривается реализация двадцати девяти
государственных программ Тюменской области. В целом на реализацию
государственных программ предполагается направить в 2016 году более
83 миллиардов рублей, или 71 процент от общего объема расходов.
Первоначальной редакцией законопроекта предусматривался дефицит
областного бюджета на 2016 год в размере около 16 миллиардов рублей,
на 2017 год – 3 миллиарда 749 миллионов рублей, на 2018 год - 5 с половиной
миллиардов рублей. Размер дефицита областного бюджета соответствует
требованиям бюджетного законодательства.
Источниками
финансирования
дефицита
областного
бюджета
в 2016 году являются остатки средств областного бюджета и привлечение
заимствований в объеме 3 миллиарда 500 миллионов рублей путем выпуска
ценных бумаг Тюменской области. В 2017 и 2018 годах основным источником
финансирования дефицита областного бюджета является привлечение
заимствований путем выпуска ценных бумаг Тюменской области.
В ходе доработки проекта закона Тюменской области «Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» основные
характеристики проекта областного бюджета на 2016 год претерпели
изменения, связанные с принятием 13 ноября 2015 года в первом чтении
проекта федерального бюджета.
Основные
характеристики
проекта
областного
бюджета
на 2017 - 2018 годы изменений не претерпели.

6
Общий объем доходов областного бюджета на 2016 год увеличен
на 3 миллиарда 935 миллионов рублей, или на 4 процента. Данное увеличение
связано с планированием безвозмездных поступлений из федерального
бюджета.
Общий объем расходов областного бюджета на 2016 год также
увеличен на 3 миллиарда 935 миллионов рублей.
При этом объем расходов на финансирование социальной сферы
в 2016 году увеличен на 2 миллиарда 977 миллионов рублей, или
на 6 процентов, и запланирован в сумме свыше 53 миллиардов рублей.
Дополнительные средства, поступившие из федерального бюджета,
направляются в основном на финансирование программных мероприятий.
Увеличены объемы финансирования по 11 государственным программам
Тюменской области.
В рамках программы «Сотрудничество» в 2016 году предусмотрены
бюджетные инвестиции в сумме более 600 миллионов рублей в уставный
капитал акционерного общества «Корпорация Развития» в целях обеспечения
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях путем создания объектов социальной и транспортной
инфраструктуры
в
рамках
реализации
инвестиционного
проекта
по строительству нефтепровода «Заполярье – Пурпе».
Увеличивается
общий
объем
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых в местные бюджеты.
В результате работы согласительной комиссии основные показатели
областного бюджета по доходам утверждены в следующих объемах:
на 2016 год – 104 миллиарда 769 миллионов рублей;
на 2017 год – 107 миллиардов 700 миллионов рублей;
на 2018 год – 104 миллиарда 671 миллион рублей.
Основные показатели областного бюджета по расходам утверждены
в следующих объемах:
на 2016 год – 120 миллиардов 714 миллионов рублей;
на 2017 год – 111 миллиардов 449 миллионов рублей;
на 2018 год – 110 миллиардов 218 миллионов рублей.
В целом областной бюджет на 2016 - 2018 годы сбалансирован
и позволяет сохранить существующую динамику развития региональной
экономики.
Основные показатели областного бюджета
тыс. руб.
2018 год

2015 год
(с учетом
изменений,
принятых в
течение года)

2016 год

2017 год

Доходы

134 880 546

104 768 895

107 699 832

104 671 053

Расходы

135 670 758

120 713 841

111 449 015

110 217 629

Дефицит (-),
профицит (+)

-790 212

-15 944 946

-3 749 183

-5 546 576
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2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
В 2015 году в Закон Тюменской области «Об областном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» шесть раз вносились
изменения: 12 февраля, 28 мая, 25 июня, 24 сентября, 26 ноября
и 17 декабря.
Февраль (постановление № 2588 от 12.02.2015).
Закон
принят
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации». С 1 января 2015 года изменились нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц, мобилизуемого
на территориях сельских поселений:
- в бюджеты муниципальных районов норматив отчислений увеличен
с 5 до 13 процентов;
- в бюджеты сельских поселений норматив отчислений уменьшен
с 10 до 2 процентов.
Это связано тем, что наиболее затратные вопросы местного значения
сельского поселения (дорожная деятельность, организация электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения населения и другие) на территориях сельских
поселений
будут
решаться
органами
местного
самоуправления
соответствующих муниципальных районов.
Также
федеральным
законодательством
изменены
нормативы
отчислений в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской
Федерации от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании
патента.
Норматив отчислений от данного налога в бюджеты субъектов
Российской Федерации увеличен с 1 января 2015 года с 50 до 100 процентов.
Это повлекло необходимость уточнения дополнительных нормативов
отчислений от данного налога в местные бюджеты.
Кроме того, в уставный капитал открытого акционерного общества
«Терминал - Рощино» направляются бюджетные инвестиции в сумме
870 миллионов 650 тысяч рублей за счет изменения остатков средств
областного бюджета в целях реализации проекта по реконструкции
аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино».
Корректировки не повлекли изменений основных характеристик
областного бюджета.
Май (постановление № 2894 от 28.05.2015).
Указанным
Законом
предусмотрены
средства
в
объеме
5 миллиардов 370 миллионов рублей на формирование уставного капитала
акционерного общества «Инвестиционная жилищная компания» в целях
осуществления функций по формированию жилищного фонда социального
использования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Поправки не повлекли изменений основных характеристик областного
бюджета. Вышеуказанное мероприятие реализуется в рамках программы
«Сотрудничество» за счет остатков средств данной программы по состоянию
на 1 января 2015 года.
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Июнь (постановление № 2986 от 25.06.2015).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 марта 2015 года № 292 проведена реструктуризация задолженности
Тюменской области по бюджетному кредиту, привлеченному в соответствии
с Соглашением от 14 июля 2010 года из федерального бюджета для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения). В соответствии с реструктуризацией
предоставляется рассрочка по погашению задолженности по бюджетному
кредиту с переносом сроков погашения задолженности на 2025 - 2034 годы.
Реструктуризация
оформлена
дополнительным
соглашением
от 21 апреля 2015 года.
Внесены соответствующие изменения в программу государственных
внутренних заимствований Тюменской области на 2015 год, а также в источники
финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год.
Сентябрь (постановление № 3089 от 24.09.2015).
Принятие
Закона
обусловлено
необходимостью
корректировки
показателей областного бюджета на 2015 год в связи с ожидаемыми
поступлениями налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
уточнением показателей безвозмездных поступлений из федерального
бюджета, а также уточнением расходов за счет остатков средств областного
бюджета по состоянию на начало текущего года.
В целом доходы областного бюджета на 2015 год выросли
на 1 миллиард 927 миллионов рублей, или на 2 процента. С учетом этого
доходы областного бюджета на 2015 год утверждены в объеме
112 миллиардов 969 миллионов рублей.
При
этом
налоговые
доходы
уменьшены
на 4 миллиарда 680 миллионов рублей, или на 4,5 процента, неналоговые
доходы увеличены на 3 миллиарда 853 миллиона рублей, или в 3,2 раза.
Уменьшение на 4 миллиарда 562 миллиона рублей по основному
доходному источнику, налогу на прибыль, обусловлено наличием переплаты
по данному налогу по состоянию на 1 января 2015 года.
Увеличение неналоговых доходов связано в основном с доходами
от размещения средств областного бюджета на банковских вкладах
(депозитах).
Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
увеличен
на 2 миллиарда 751 миллион рублей, или на 68 процентов.
Расходы
областного
бюджета
на
2015
год
увеличены
на 12 миллиардов 128 миллионов рублей, или более чем на 10 процентов.
Всего расходы областного бюджета в 2015 году утверждены в объеме
130 миллиардов 335 с половиной миллионов рублей.
Увеличены
объемы
финансирования
по
девяти
разделам
из четырнадцати разделов расходов областного бюджета.
Расходы на финансирование социальной сферы в целом увеличены
на 3 миллиарда 797 миллионов рублей, или на 7 процентов.
Объем
расходов
областного
бюджета
на
финансирование
государственных программ Тюменской области утвержден в объеме
103 миллиарда 681 миллион рублей, или 79,5 процентов от общих расходов
областного бюджета.
Из
тридцати
пяти
государственных
программ,
реализуемых
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на территории юга Тюменской области в 2015 году, объемы финансирования
увеличены по двадцати одной программе.
Объем финансирования государственной программы «Сотрудничество»
увеличен на 7 миллиардов 682 миллиона рублей, или на 59 процентов.
Ноябрь (постановление № 3243 от 26.11.2015).
Закон принят в целях уточнения параметров областного бюджета
на 2015 год с учетом ожидаемого поступления доходов.
В целом доходы областного бюджета на 2015 год увеличены
на 20 миллиардов 306 миллионов рублей, или на 18 процентов. Всего
на
2015
год
доходы
областного
бюджета
утверждены
в объеме 133 миллиарда 275 с половиной миллионов рублей.
При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
увеличены на 19 миллиардов 606 миллионов рублей, или на 19 процентов.
План по налогу на прибыль организаций скорректирован в сторону
увеличения на 18 миллиардов 706 миллионов рублей, или на 28 процентов,
и его общий объем составил 86 миллиардов 621 миллион рублей. Увеличение
плана обусловлено разовыми поступлениями налога.
План
по
налогу
на
имущество
организаций
увеличен
на 150 миллионов рублей и составил 7 миллиардов 441 миллион рублей.
Доходы от размещения средств областного бюджета на банковских
вкладах (депозитах) увеличены на 750 миллионов рублей, или более чем
на 20 процентов, и планируются в объеме 4 миллиарда 450 миллионов рублей.
План
по
безвозмездным
поступлениям
увеличен
на 700 миллионов рублей.
Расходы
областного
бюджета
на
2015
год
увеличены
на 4 миллиарда 289 миллионов рублей, или на 3 процента. Всего
на 2015 год расходы областного бюджета утверждены в объеме
134 миллиарда 625 миллионов рублей.
Расходы увеличиваются по ряду подразделов областного бюджета.
На 1 миллиард 760 миллионов рублей, или на 6 процентов, увеличен
объем субсидий, передаваемых из областного бюджета в местные бюджеты
на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных обязательств
муниципальных образований.
В рамках реализации государственной программы Тюменской области
«Основные направления развития имущественных отношений» предоставлены
бюджетные инвестиции в объеме 2 с половиной миллиардов рублей
акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр» на формирование уставного
капитала в целях комплексного социально-экономического развития территории
области и обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Дефицит областного бюджета уменьшен на 16 миллиардов рублей
и утвержден в объеме 1 миллиард 349 миллионов рублей.
Декабрь (постановление № 3323 от 17.12.2015).
Принятие
Закона
обусловлено
необходимостью
корректировки
показателей областного бюджета на 2015 год в связи с ожидаемым
поступлением налоговых доходов областного бюджета.
Утвержденный план областного бюджета по доходам на 2015 год
увеличен на 1 миллиард 605 миллионов рублей. Данное увеличение связано
с корректировкой плана поступления по налогу на прибыль организаций.
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Плановые
поступления
по
данному
налогу
увеличены
на 1 миллиард 605 миллионов рублей, или на 2 процента.
Расходы
областного
бюджета
на
2015
год
увеличены
на 1 миллиард 46 миллионов рублей. Данные средства передаются в местные
бюджеты
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
расходных
обязательств муниципальных образований.
Дефицит областного бюджета сокращен на 559 миллионов рублей.
С учетом вышеуказанных корректировок утверждены следующие
основные характеристики областного бюджета на 2015 год:
- доходы – 134 миллиарда 880 с половиной миллионов рублей;
- расходы – 135 миллиардов 671 миллион рублей;
- дефицит – 790 миллионов рублей.
Основные характеристики областного бюджета на 2015 год
Показатель

Ноябрь
2014 года
(базовый)

Февраль
2015 года

Май
2015 года

Июнь
2015 года

Сентябрь
2015 года

Ноябрь
2015 года

тыс. руб.
Декабрь
2015 года

Доходы

111042317

111042317

111042317

111042317

112969191

133275546

134880546

Расходы

118207252

118207252

118207252

118207252

130335505

134624758

135670758

Дефицит (-),
профицит (+)

-7164935

-7164935

-7164935

-7164935

-17366314

-1349212

-790212

3. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 5
Закона Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской
области» (постановление № 2592 от 12.02.2015).
Принятие Закона обусловлено необходимостью приведения областного
законодательства в соответствие с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Внесены изменения, учитывающие возможность приостановления
(сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим
местным бюджетам в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (речь идет о бюджетных нарушениях), а также уточнены
случаи, когда приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных
трансфертов не производится.
4. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»
(постановление № 2590 от 12.02.2015).
Закон направлен на приведение Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» в соответствие с федеральным
законодательством.
Внесены изменения, устанавливающие перечень сведений (материалов),
на которых основывается составление проекта областного бюджета.
Также уточнены бюджетные полномочия Правительства Тюменской
области и перечень документов и материалов, представляемых Губернатором
Тюменской области в областную Думу одновременно с проектом областного
бюджета в связи с долгосрочным бюджетным планированием.
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Внесены изменения, устанавливающие бюджетные полномочия
Правительства Тюменской области в части предоставления бюджетных
кредитов местным бюджетам. Предусмотрено, что предоставление,
использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных
кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке,
установленном Правительством Тюменской области.
5. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»
(постановление № 3178 от 22.10.2015).
Закон направлен на совершенствование бюджетного процесса
в Тюменской области, а также на приведение Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» в соответствие с федеральным
законодательством в связи со вступлением в силу с 1 января 2016 года
отдельных норм Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации». Данные изменения уточняют перечень
показателей, утверждаемых отдельными приложениями к закону об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год.
Кроме того, уточнены порядок формирования Резервного фонда
Тюменской области, порядок взаимодействия с органами местного
самоуправления при составлении проекта областного бюджета. Уточнен
порядок рассмотрения и принятия областного закона о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области.
6. Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (постановление № 3318
от 27.11.2015).
Доходы бюджета Фонда на 2016 год определены в размере
18 миллиардов 354 миллиона рублей.
Доходы бюджета полностью сформированы за счет безвозмездных
поступлений.
Субвенции федерального фонда в структуре бюджета составляют
72 процента и определены в сумме 13 миллиардов 272 миллиона рублей.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета составляют
25
процентов
и
запланированы
на
2016
год
в
размере
4 миллиарда 580 миллионов рублей.
Расходы бюджета Фонда сбалансированы с планируемыми доходами
и определены на 2016 год в сумме также 18 миллиардов 354 миллиона рублей,
в том числе на здравоохранение – 18 миллиардов 150 миллионов рублей.
В составе расходов территориальной программы обязательного
медицинского страхования предусмотрены расходы:
- на
оказание
высокотехнологичной
помощи
в
сумме
901 миллион рублей;
- на проведение диспансеризации государственных гражданских
и муниципальных служащих;
- на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан.
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7. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (постановление № 2901 от 28.05.2015).
Изменения касаются параметров бюджета Фонда на 2015 год.
Законом
доходы
Фонда
определены
в
размере
18 миллиардов 686 миллионов рублей, что на 706 миллионов рублей больше
первоначально утвержденных доходов. Это связано с увеличением налоговых
и неналоговых поступлений.
Расходы
бюджета
Фонд
утверждены
в
объеме
18 миллиардов 842 миллиона рублей, что на 862 миллиона рублей больше
первоначально утвержденных расходов.
Увеличены бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение»
на сумму 883 миллиона рублей.
Дефицит бюджета Фонда утвержден в размере 156 миллионов рублей.
8. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (постановление № 3325 от 17.12.2015).
Изменения касаются параметров бюджета Фонда на 2015 год.
Доходы бюджета Фонда утверждены в объеме 19 с половиной
миллиардов рублей, что на 816 миллионов рублей больше первоначально
утвержденных доходов, в том числе налоговые и неналоговые доходы
увеличены на 19 миллионов рублей, безвозмездные поступления –
на 797 миллионов рублей.
Расходы бюджета Фонда также увеличены на 816 миллионов рублей
и утверждены в объеме 19 миллиардов 658 миллионов рублей.
Сумма
увеличения
в
полном
объеме
направлена
на финансирование здравоохранения, в том числе на оказание
высокотехнологической помощи, а также на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам.
9. Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета
за 2014 год» (постановление № 2890 от 28.05.2015).
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Счетной
палатой Тюменской области проведена внешняя проверка отчета
об исполнении областного бюджета за 2014 год и представлено заключение.
В ходе проведения данной проверки нарушений бюджетного законодательства
не выявлено.
Анализ исполнения областного бюджета за 2014 год показал, что
доходы
областного
бюджета
составили
144 миллиарда 416 миллионов рублей, или 111 процентов к плановым
назначениям.
По сравнению с показателями 2013 года доходы областного бюджета
выше более чем на 31 миллиард рублей, или на 27,6 процента.
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета являются налог на прибыль
организаций – 75 процентов и налог на доходы физических лиц – более
12 процентов.
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Налога на прибыль поступило 102 миллиарда 400 с половиной
миллионов рублей, или 114 процентов к плану. Это выше по сравнению
с показателями 2013 года на 36 с половиной миллиардов рублей, или
на 55 процентов. Налога на доходы физических лиц поступило более
17 миллиардов рублей, или 101 процент от годового плана. Увеличение
по
сравнению
с
показателями
2013
года
составило
2 с половиной миллиарда рублей, или более 17 процентов.
В 2014 году в структуре налоговых доходов по сравнению с показателями
2013 года увеличилась также доля налога на имущество организаций – более
6 с половиной миллиардов рублей.
Расходы областного бюджета в 2014 году составили более
135 миллиардов рублей, или 96 процентов к плану.
Приоритетным
направлением
бюджетной
политики
остается
финансирование мероприятий по реализации социальных вопросов. На эти
цели в 2014 году было направлено 58 с половиной миллиардов рублей, или
43 процента от общих расходов областного бюджета.
В 2014 году было реализовано тридцать шесть государственных
программ,
на
выполнение
которых
было
направлено
более
104 миллиардов рублей, что составляет более 77 процентов от общего объема
расходов областного бюджета.
В соответствии с требованиями Закона Тюменской области
«О
бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
одновременно
с законопроектом об исполнении областного бюджета представлена
информация о показателях государственных программ Тюменской области
и степени их достижения.
В соответствии с установленной методикой абсолютное большинство
государственных программ признано эффективным.
10. Закон
Тюменской
области
«Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области за 2014 год» (постановление № 2899 от 28.05.2015).
Бюджет
Фонда
исполнен
по
доходам
в
сумме
18 миллиардов 711 миллионов рублей, что составляет 101 процент
к бюджетным назначениям, утвержденным Законом о бюджете Фонда
на 2014 год.
Основную долю в доходной части бюджета Фонда составили
безвозмездные поступления – 99,9 процента.
По
расходам
бюджет
исполнен
в
сумме
19 миллиардов 377 миллионов рублей, или около 99 процентов от уточненных
бюджетных назначений.
В структуре расходов 19 миллиардов 141 миллион рублей составили
расходы на здравоохранение.
За отчетный период бюджет Фонда исполнен с дефицитом в размере
666 миллионов рублей.
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11. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Тюменской области «О порядке предоставления государственных
гарантий Тюменской области» (постановление № 2600 от 12.02.2015).
Закон принят в соответствии с изменениями, внесенными в статью 115.2
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
Федеральным
законом
от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации».
Предусматривается право предоставления документов для получения
государственной гарантии как принципалом, то есть лицом, которому
предоставляется государственная гарантия, так и бенефициаром, то есть
лицом, в пользу которого предоставляется государственная гарантия.
12. Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые
законы Тюменской области».
Законом
внесены
изменения
в
законы
Тюменской
области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» и «О формировании
и финансировании областных программ».
Так, поправки в Закон о бюджетном процессе касаются уточнения
бюджетных полномочий Тюменской областной Думы и Департамента финансов
Тюменской области.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
закреплено положение, согласно которому Тюменская областная Дума при
утверждении областного бюджета реализует полномочия по утверждению
программы государственных внутренних заимствований, государственных
внешних заимствований, государственных гарантий Тюменской области, а также
по определению целей, условий и порядка предоставления бюджетных
кредитов юридическим лицам, бюджетных ассигнований для их предоставления
на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы
финансового года, а также ограничений по получателям (заемщикам)
бюджетных кредитов.
Также бюджетные полномочия Департамента финансов Тюменской
области дополнены полномочием по ведению реестра источников доходов
областного
бюджета.
Указанные
изменения
вступают
в
силу
с 1 января 2016 года.
В Закон Тюменской области «О формировании и финансировании
областных программ» в соответствии с федеральным бюджетным
законодательством
внесены
изменения,
уточняющие
классификацию
государственных программ Тюменской области и источники их финансирования.
13. Закон Тюменской области «Об утверждении Дополнительного
соглашения
от
21
апреля
2015
года
№3
к
Соглашению
от 14 июля 2010 года № 01-01-06/06-246 о предоставлении бюджету
Тюменской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
ремонта
и
содержания
автомобильных
дорог
общего
пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)»
(постановление № 3244 от 26.11.2015).
По условиям Дополнительного соглашения обязательства Тюменской
области по бюджетному кредиту, предоставленному из федерального бюджета,
составляют 321 миллион 322 тысячи рублей. Возврат реструктурированной
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задолженности в соответствии с Соглашением осуществляется в период
с 2025 по 2034 год включительно.
В соответствии с Правилами проведения в 2015 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, дополнительное соглашение
о реструктуризации подлежит утверждению законом субъекта Российской
Федерации.
Законом Тюменской области от 6 июля 2015 года № 72 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» вышеуказанное Дополнительное
соглашение утверждено.
Учитывая, что срок действия Закона о бюджете ограничен текущим
финансовым годом, а срок обязательств Тюменской области перед Российской
Федерацией по данному кредиту установлен до 2034 года, в целях выполнения
предписаний Министерства финансов Российской Федерации, принят
указанный Закон.
Законы
по
вопросам
налогообложения,
предоставления
налоговых льгот, совершенствования налогового законодательства,
иные законы по вопросам оказания государственной поддержки
реальному сектору экономики, субъектам малого и среднего
предпринимательства.
1. Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов отдельным
категориям налогоплательщиков» (постановление № 3180 от 22.10.2015).
Законом установлены налоговые преференции для отдельных категорий
налогоплательщиков в виде снижения ставки налога на прибыль организаций
до 14 процентов, установления дифференцированных льготных ставок
по налогу на имущество организаций, а также освобождение от уплаты
транспортного налога.
Предусмотрено продолжение государственной поддержки отдельных
приоритетных отраслей экономики региона, в связи с чем пролонгируется
значительная часть налоговых льгот, действующих в 2015 году.
При этом основной упор сделан на поддержку предприятий
в обрабатывающих отраслях, прежде всего осуществляющих строительство
новых и обновление имеющихся производственных активов. В целях
реализации законов Тюменской области «О зонах экономического развития
в Тюменской области» и «О промышленной политике в Тюменской области»
предусмотрены налоговые льготы для резидентов зон экономического развития
и льготы индустриальным паркам.
Общая сумма средств, которая может остаться в распоряжении
хозяйствующих субъектов в результате предоставления налоговых льгот,
составит в 2016 году порядка 2,9 миллиарда рублей.
Предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование
развития
инвестиционной
деятельности
в
Тюменской
области,
диверсификацию экономики региона, решение вопросов социальноэкономического развития области. В этом члены комитета убеждаются, проводя
выездные заседания на предприятиях, являющимися получателями налоговых
льгот и одновременно крупнейшими налогоплательщиками.
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2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» (постановление № 2897 от 28.05.2015).
Данный Закон корреспондируется с Законом «О зонах экономического
развития», предоставляя налоговые преференции резидентам указанных зон.
Расширяется перечень льготируемых категорий налогоплательщиков
по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций
и транспортному налогу на 2015 - 2017 годы.
Кроме того, снижены по сравнению с утвержденными ставки налога
на имущество организаций отдельным категориям налогоплательщиков.
Закон направлен на создание дополнительных условий для роста
инвестиций в основной капитал, создания новых рабочих мест и поддержки
экономической активности в регионе.
3. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» (постановление № 3091 от 24.09.2015).
Законом на 2015 год установлена льготная ставка по налогу
на имущество организаций в размере 0 процентов – в отношении объектов
социально-культурной сферы, используемых для нужд культуры и искусства,
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального
обеспечения.
До внесения указанных изменений действовала ставка полпроцента, хотя
в 2013 и 2014 годах для указанной категории налогоплательщиков применялась
ставка в размере 0 процентов.
В соответствии с Законом Тюменской области «О налоге на имущество
организаций»
указанное
имущество
подлежит
освобождению
от налогообложения в случае использования объектов социально-культурной
сферы
по
целевому
назначению
непосредственно
организациями-балансодержателями.
Изменения
направлены
на
создание
правовых
механизмов,
стимулирующих
инвестирование
в
развитие
массового
спорта,
дополнительного образования детей и молодежи, сферы здравоохранения
и повышение культурного и образовательного уровня граждан.
По информации Правительства Тюменской области, в связи с принятием
указанного Закона сумма налоговых льгот сверх предусмотренных при
формировании
областного
бюджета
на
2015
год
составляет
1,7 миллиона рублей. Вместе с тем принятие Закона не потребует
дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета
и не приведет к снижению доходов областного бюджета, запланированных
на 2015 год, поскольку указанная сумма льгот нивелируется за счет
дополнительных поступлений по налогу на имущество организаций.
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4. Закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки
в
размере
0
процентов
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей
при
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы
налогообложения в Тюменской области» (постановление № 2680
от 19.03.2015).
Закон принят с учетом положений Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
2014 года.
Устанавливаются в течение двух налоговых периодов «налоговые
каникулы»
для
впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения
и патентной системы налогообложения.
Определены
виды
предпринимательской
деятельности
в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых
индивидуальные предприниматели будут уплачивать налог по нулевой ставке.
Определены условия, при соблюдении которых индивидуальные
предприниматели получают право воспользоваться данной льготой.
Планируется, что действие «налоговых каникул» продлится до 1 января
2021 года.
5. Закон Тюменской области «О моратории на повышение налоговой
ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения» (постановление № 2682 от 19.03.2015).
Закон направлен на реализацию тех предложений, которые были
озвучены Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым на прошедшем
в феврале 2015 года в городе Тюмени Втором Инвестиционном Форуме.
В Тюменской области установлена налоговая ставка в размере
5 процентов для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной
системы налогообложения.
Данная льгота применяется в Тюменской области начиная с 1 января
2009 года, когда ставка налога была снижена в три раза с 15 процентов
до
минимально
возможной
ставки 5
процентов.
Это
позволяло
предпринимателям ежегодно экономить порядка 1 миллиарда рублей, которые
они могли направить на дальнейшее развитие бизнеса.
Планируется, что данная льгота будет действовать в течение 5 лет:
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.
Мораторий на повышение в течение 5 лет налоговой ставки для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
позволит обеспечить предсказуемость планирования и стабильное развитие
малого предпринимательства в среднесрочной перспективе.
6. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О патентной системе налогообложения для
индивидуальных
предпринимателей»
(постановление
№ 3247
от 26.11.2015).
Законом
предусматривается
расширение
перечня
видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться
патентная система налогообложения. Дополнительно в указанный перечень
включены 16 позиций в основном за счет видов деятельности по производству
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и переработке сельскохозяйственной продукции (в том числе производство
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий). Кроме того, на патент могут
переходить индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги
общественного питания, а также другие виды деятельности.
Изменения вводятся в действие с 1 января 2016 года.
Закон принят с учетом предложений предпринимательского сообщества
и направлен на создание условий для выбора индивидуальными
предпринимателями наиболее комфортной системы налогообложения
по отдельным видам деятельности.
7. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0
процентов
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей
при
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы
налогообложения в Тюменской области» (постановление № 3249
от 26.11.2015).
Законом установлены «налоговые каникулы» в виде нулевой налоговой
ставки при применении упрощенной системы налогообложения или патентной
системы налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере бытовых
услуг
населению.
В
связи
с этим
расширен
перечень
видов
предпринимательской деятельности с 31 до 42 наименований, в отношении
которых впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели
будут уплачивать налог по нулевой ставке.
Изменения вводятся в действие с 1 января 2016 года, и будут
действовать до 1 января 2021 года.
До принятия указанных изменений на территории Тюменской области
данная льгота применялась в отношении начинающих предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной
и научной сферах.
8. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
налоге
на
имущество
организаций»
(постановление № 3182 от 22.10.2015).
Законом расширена категория объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций
определяется как кадастровая стоимость.
К данной категории отнесены объекты (административно-деловые
центры, торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 10 тыс. кв
метров и помещения в них), введенные в эксплуатацию в 2009 году.
В целях исключения резкого роста налоговой нагрузки по указанным
объектам на 2016 год установлена ставка налога на имущество организаций
по таким объектам 1,5 процента, в 2017 году и последующие годы – 2 процента.
Законом Тюменской области «О налоге на имущество организаций»
в целях исчисления налога в отношении указанных объектов недвижимости
предусмотрен налоговый вычет – налоговая база уменьшается на величину
кадастровой стоимости 150 кв. м площади объекта недвижимого имущества
на одного налогоплательщика в отношении одного объекта по выбору
налогоплательщика.
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9. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1
Закона Тюменской области «О транспортном налоге» (постановление
№ 3184 от 22.10.2015).
Транспортный налог, являясь региональным налогом, в значительной
мере формирует доходную базу региональных бюджетов.
Необходимо отметить, что с 2009 года индексация ставок по данному
налогу не производилась.
Данным Законом предусмотрена индексация ставок транспортного
налога по отдельным объектам налогообложения от 1,1 до 2,5 раз, но не выше
средних ставок, установленных в субъектах Российской Федерации, входящих
в Уральский федеральный округ.
Повышение ставок налога касается владельцев легковых автомобилей
с мощностью двигателей свыше 150 л.с., а также мотоциклов и мотороллеров,
гидроциклов, снегоходов, катеров, яхт, самолетов и вертолетов и ряда других
транспортных средств.
С 1 января 2016 года уплата транспортного налога по новым ставкам для
физических лиц будет производиться в 2017 году, для юридических лиц –
с 2016 года.
Вследствие принятия данных изменений планируется, что в областной
бюджет дополнительно поступит более 200 миллионов рублей, в том числе:
- в 2016 году – 27 миллионов рублей;
- в 2017 году – 175 миллионов рублей.
Законы, регулирующие вопросы оказания государственной
поддержки гражданам на приобретение или строительство жилья.
1. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам
на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет
средств областного бюджета» (постановление № 2689 от 19.03.2015).
Законом уточняется порядок определения размера предоставляемой
безвозмездной субсидии.
В целях исключения возможности применения при расчете размера
безвозмездной субсидии на строительство (приобретение) жилья за счет
средств областного бюджета минимального размера оплаты труда в размере,
устанавливаемом в соответствии с федеральным законодательством
(в настоящее время – 5965 рублей), установлено, что применительно к расчету
субсидии используется базовая сумма, равная 100 рублям.
Основанием применения указанной суммы является статья 4
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». В соответствии
с ней размер стипендий, пособий и других обязательных социальных выплат,
размер которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
определяется в зависимости от минимального размера оплаты труда,
производится с 1 января 2000 года исходя из базовой суммы, равной
100 рублям.
Внесение указанных изменений направлено на устранение правовой
неопределенности при применении Закона и не повлечет изменения порядка
расчета безвозмездных субсидий, предоставляемых в соответствии
со статьей 3 областного Закона, и размера данных субсидий.
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2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам
на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет
средств областного бюджета» (постановление № 2783 от 23.04.2015).
Законом в качестве дополнительного условия для получения
безвозмездной субсидии и займа на строительство (приобретение) жилья
установлено требование обязательного проживания (с соблюдением правил
регистрации) в Тюменской области не менее пяти лет.
По мнению авторов законопроекта, депутатов Тюменской областной Думы
Сысоева В.В. и Трубина Г.А., его принятие позволит обеспечить социальную
справедливость в отношении жителей Тюменской области, длительное время
проживающих в Тюменской области и претендующих на государственную
поддержку.
Необходимо отметить, что обязательное условие проживания
в Тюменской области не менее пяти лет предусмотрено в ряде законов
Тюменской области, в частности в Законе «О бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей».
Законы по вопросам управления и распоряжения государственной
собственностью.
1. Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые
законы Тюменской области» (постановление № 2909 от 28.05.2015).
Внесены изменения в ряд законов Тюменской области, в соответствии
с которыми полномочия по принятию решения о передаче объектов
государственной собственности Тюменской области в муниципальную
собственность и о принятии объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Тюменской области, а также о разграничении
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований
Тюменской
области,
относятся
к
компетенции
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти в сфере управления
государственным имуществом Тюменской области.
В настоящее время указанные решения принимаются Правительством
Тюменской области. Законом закреплено положение, согласно которому
оформляться
подобные
решения
будут
приказом
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти в сфере управления
государственным имуществом Тюменской области.
Изменения направлены на оптимизацию управленческих процессов
в исполнительных органах государственной власти и упрощение процедуры
взаимодействия исполнительных органов и органов местного самоуправления.
2. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 16
Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Тюменской области» (постановление
№ 3094 от 24.09.2015).
В часть 6 статьи 16 Закона Тюменской области «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Тюменской области»
в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 180-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного
и муниципального имущества» внесены изменения, предусматривающие
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необходимость размещения информации о приватизации объектов,
находящихся в государственной собственности, на официальном сайте в сети
«Интернет», определенном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Иные нормативные правовые акты.
1. «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда» (постановление № 3192
от 22.10.2015).
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено право
субъектов Российской Федерации устанавливать на соответствующий
календарный год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда, то есть региональный коэффициент.
Региональный коэффициент устанавливается в целях индексации
размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических
лиц от осуществления некоторыми категориями иностранных граждан трудовой
деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента,
выданного в соответствии с нормами федерального законодательства.
В Тюменской области фиксированный авансовый платеж по налогу
на доходы физических лиц в 2015 году составил 3999 рублей в месяц. В основу
расчета регионального коэффициента был принят размер средней заработной
платы в отраслях, в которых занята основная часть иностранных граждан
в Тюменской области.
Указанный размер фиксированного авансового платежа на 2016 год
сохранен на уровне показателя 2015 года. Региональный коэффициент
на 2016 год установлен в размере 2,278 (в 2015 году – 2,55).

II. Законодательные инициативы по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов. Федеральные законопроекты.
В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации Тюменской областной
Думой были внесены два проекта федеральных законов:
1. «О внесении изменения в статью 284 Налогового кодекса
Российской Федерации» (постановление № 3084 от 25.06.2015).
В настоящее время в связи с централизацией в федеральном бюджете
налоговых поступлений от добычи полезных ископаемых возникает
необходимость поиска новых источников пополнения областного бюджета, что
позволит частично компенсировать потери от централизации налога на добычу
полезных ископаемых.
В этой связи данным законопроектом предлагалось внести изменение
в статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации.
В настоящее время ставка по налогу на прибыль установлена в размере
20 процентов: два процента зачисляются в федеральный бюджет,
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18 процентов – в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Законопроектом предлагалось изменить пропорции зачисления налога
на прибыль организаций и установить, что сумма налога, исчисленная
по налоговой ставке 1 процент, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма
налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 19 процентов, зачисляется
в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением ряда случаев,
предусмотренных федеральным законодательством.
В частности, налог на прибыль ограниченного перечня организаций,
установленных в Налоговом кодексе Российской Федерации, полностью
зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов. Это
относится
к
налогообложению
доходов
иностранных
организаций,
не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное
представительство; доходов, полученных в виде дивидендов; доходов
по операциям с отдельными видами долговых обязательств. Налог
на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции,
заключенных
до
вступления
в
силу
Федерального
закона
«О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальных
налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный бюджет
и бюджеты субъектов Российской Федерации, зачисляется в федеральный
бюджет по нормативу 20 процентов, в бюджеты субъектов Российской
Федерации – по нормативу 80 процентов.
Данные исключения закреплены пунктом 6 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации в большей мере должны быть
заинтересованы в увеличении налогооблагаемой базы на своих территориях,
что в свою очередь положительно скажется на увеличении темпов социальноэкономического развития регионов и процессе диверсификации экономики как
в субъектах Российской Федерации, так и в России в целом.
2. «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона
«Об
оценочной
деятельности
в
Российской
Федерации»
(постановление № 3355 от 17.12.2015).
В соответствии с законопроектом органам местного самоуправления
предлагается предоставить право оспаривать в суде результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории
соответствующих муниципальных образований, независимо от форм
собственности таких земельных участков.
Земельный налог, как известно, полностью зачисляется в местные
бюджеты, поэтому в случае принятия данных поправок органы местного
самоуправления в большей мере смогут участвовать в отстаивании своих
экономических интересов и влиять на формирование налоговой базы.
Данный законопроект поддержан Экспертно-консультативным советом
фракции «Единая Россия» Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, а также Экспертным советом депутатской фракции
«Единая Россия» областной Думы.
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Ряд проектов федеральных законов был направлен на заключение
в Правительство Российской Федерации.
1. Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в статьи 15 и 16 Федерального закона «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (постановление № 3275 от 26.11.2015).
Данный законопроект подготовлен Правительством Тюменской области.
Предлагается
упростить
процедуру
уплаты
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды
индивидуальными
предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения.
Законопроектом
предлагается
установить,
что
индивидуальные
предприниматели перечисляют страховые взносы одновременно с суммой
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, одним платежным поручением.
В настоящее время страховые взносы во внебюджетные фонды
уплачиваются ими самостоятельно.
Принятие
данного
законопроекта
позволит
индивидуальным
предпринимателям сократить время, необходимое для осуществления
расчетов с бюджетами и социальными фондами.
2. Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (постановление № 3276
от 26.11.2015).
Данный законопроект также подготовлен Правительством Тюменской
области.
Предлагается внести поправки в ряд статей Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части изменения нормативов зачисления налоговых
доходов от поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения.
Предполагается, что поступления данного налога в бюджеты
муниципальных районов, городских округов составят 40 процентов,
а в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 60 процентов,
из которых 51 процент – в Пенсионный фонд Российской Федерации,
9 процентов – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Необходимость внесения данных изменений обусловлена новым
механизмом уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную
систему налогообложения, который предложен ранее рассмотренным
законопроектом.
3. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 251
части
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»
(постановление № 3356 от 17.12.2015).
Данный законопроект подготовлен Правительством Тюменской области.
В соответствии с действующим законодательством доходы в виде
процентов, полученных от размещения временно свободных денежных средств
собственников
помещений
многоквартирных
домов,
полученные
специализированными
некоммерческими
организациями,
созданными
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в
соответствии
с
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации
и
осуществляющими
деятельность,
направленную
на
обеспечение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подлежат
обложению налогом на прибыль.
Законопроектом предлагается исключить данный вид доходов
из налогооблагаемой базы и внести соответствующие изменения в статью 251
Налогового кодекса Российской Федерации.
В 2015 году комитет рекомендовал депутатам областной Думы
поддержать 7 проектов федеральных законов и 5 обращений органов
законодательной (представительной) власти субъектов Российской
Федерации, имеющих социальную значимость и направленных на развитие
деловой активности, малого и среднего предпринимательства, поддержку
реального сектора экономики.
Следует отметить следующие законопроекты.
1. Проект федерального закона № 663130-6 «О внесении изменения
в статью 284.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(постановление № 2638 от 12.02.2015).
Законопроектом
предлагалось
включить
доходы
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
от
деятельности
по присмотру и уходу за детьми в размер доходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, облагаемой
по ставке 0 процентов, в соответствии со статьей 284.1 Налогового кодекса
Российской Федерации. Ранее действовавшая редакция данной статьи
не предполагала этого.
При этом присмотр и уход за детьми, организуемый организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
в
соответствии
со статьей 23 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации»
является деятельностью, непосредственно связанной с организацией
образовательного процесса. Тем самым вносимые изменения наряду
с социальной направленностью устраняют и пробелы в федеральном
законодательстве.
2. Проект федерального закона № 728766-6 «О внесении изменения
в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» (в части
освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц сумм выплат
на
приобретение
и
(или)
строительство
жилого
помещения,
предоставляемых
за
счет средств
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов) (постановление № 2821 от 23.04.2015).
Законопроект направлен на освобождение от налогообложения по налогу
на доходы физических лиц выплат на приобретение или строительство жилого
помещения, предоставляемых за счет средств бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
Ранее Налоговым кодексом Российской Федерации было предусмотрено,
что не подлежат налогообложению суммы выплат на приобретение или
строительство жилого помещения, предоставляемые за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов.
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В целях соблюдения единого подхода в вопросе налогообложения
законопроектом предлагалось распространить указанную льготу на суммы
аналогичных выплат, предоставляемых за счет средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
3. Проект федерального закона № 755146-6 «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования
специальных налоговых режимов) (постановление № 2935 от 28.05.2015).
Указанный
законопроект
внесен
в
Государственную
Думу
Правительством Российской Федерации и направлен на совершенствование
специальных налоговых режимов.
Законопроектом
предоставляется
право
субъектам
Российской
Федерации устанавливать налоговые ставки в пределах от 6 процентов
до 1 процента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения (с объектом налогообложения «доходы»), в зависимости
от
категории
налогоплательщиков
и
видов
осуществляемой
ими
предпринимательской деятельности.
Также субъектам Российской Федерации предоставляется право
устанавливать налоговую ставку в размере 0 процентов для впервые
зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по оказанию бытовых услуг населению и применяющих упрощенную
и патентную системы налогообложения. До принятия указанных изменений
данная налоговая ставка устанавливалась для производственной, социальной
и научной сфер деятельности.
Расширены
возможности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в части применения патентной системы. Применение
указанного налогового режима будет возможно в рамках 62 видов
деятельности.
Органам местного самоуправления по единому налогу на вмененный
доход
предоставляется
право
устанавливать
налоговые
ставки
от 7,5 процентов до 15 процентов в зависимости от категорий
налогоплательщиков и видов деятельности. До принятия указанных изменений
налоговая ставка составляла 15 процентов.
4. Проект федерального закона № 771468-6 «О внесении изменения
в
статью
217
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»
(об освобождении от налогообложения налогом на доходы физических
лиц премий Правительства Российской Федерации в области туризма)
(постановление № 3023 от 25.06.2015).
Данный законопроект внесен Правительством Российской Федерации.
Выплата
премии
Правительства
Российской
Федерации
в области туризма относится к доходам физических лиц, которые не подлежат
налогообложению.
Премии учреждаются за выдающиеся достижения в области туризма
с целью повышения конкурентоспособности индустрии туризма Российской
Федерации и являются одним из элементов государственной поддержки.
Каждая премия включает в себя денежное вознаграждение
в размере одного миллиона рублей.
Из финансово-экономического обоснования законопроекта следует, что
выпадение налоговых выплат из бюджета будет компенсироваться развитием
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современной инфраструктуры туризма, появлением новых туристских
продуктов и объектов туристкой индустрии.
Принятие данных изменений может послужить дополнительным
стимулом для привлечения новых участников туристского рынка, что в целом
создаст положительный эффект в развитии отрасли.
5. Проект федерального закона № 529775-6 «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
(постановление № 3023 от 25.06.2015).
Данным законопроектом вносятся изменения в ряд статей Налогового
кодекса Российской Федерации, установив конкретные случаи, при которых
счета-фактуры и иные документы не могут служить основанием для принятия
к вычету сумм налога на добавленную стоимость и для учета в составе
расходов при исчислении налога на прибыль организаций.
Предполагается, что принятие закона создаст препятствия ухода
недобросовестных налогоплательщиков от уплаты налогов и сборов
и может стать реальным правовым механизмом, препятствующим
деятельности так называемых фирм - «однодневок».
Для добросовестных налогоплательщиков принятие данных поправок
будет способствовать созданию благоприятной экономической среды путем
устранения конкуренции со стороны недобросовестных налогоплательщиков.
6. Проект федерального закона № 862141-6 «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
(о введении системы налогообложения в виде налога на прибыль
от реализации добытой нефти) (постановление № 3213 от 22.10.2015).
Данный законопроект внесен для рассмотрения в Государственную Думу
в качестве законодательной инициативы Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и предлагает новый подход к налогообложению
в нефтяной отрасли.
В соответствии с законопроектом вводится налог на прибыль
от реализации добытой нефти и переход, таким образом, к налогообложению
на основе финансового результата.
По
мнению
авторов
законопроекта
это
позволит
повысить
рентабельность разработки участков недр, обеспечить приток инвестиций
в разработку истощенных и нетрадиционных запасов или вовлечения
в разработку месторождений, не разрабатываемых в условиях действующей
системы налогообложения.
Налоговая ставка устанавливается в размере 60 процентов. При этом
предусматривается, что налог на прибыль от реализации добытой нефти
подлежит зачислению по ставке 48 процентов в доход федерального бюджета
и по ставке 12 процентов в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
по месту нахождения участка недр.
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7. Проект федерального закона № 911054-6 «О внесении изменений
в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
(в части расширения состава сведений о налогоплательщике,
не относящихся к налоговой тайне) (постановление № 3369 от 17.12.2015).
В законопроекте предлагается пересмотреть состав сведений,
на которые распространяется режим налоговой тайны, предусмотренный
Налоговым кодексом Российской Федерации. В частности, вносятся изменения,
которые дают возможность налогоплательщику снять режим налоговой тайны
со всех или с части имеющихся в распоряжении налогового органа сведений
о нем и сделать их общедоступными.
Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить указанную статью
Налогового кодекса следующими исключениями из режима налоговой тайны,
предусмотрев
открытость
таких
сведений
о налогоплательщиках - организациях:
- среднесписочная численность работников организации за календарный
год;
- совокупная сумма доходов работников организации за предшествующий
календарный год;
- сумма уплаченных в предшествующем году налогов и сборов;
- сумма доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой
отчетности) налогоплательщика.
Принятие данного законопроекта, безусловно, повысит прозрачность
экономики, а также предоставит хозяйствующим субъектам реальную
возможность проверять добросовестность контрагентов.
Также
были
рассмотрены
следующие
обращения
органов
законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации.
1. Обращение Думы Астраханской области к Правительству
Российской Федерации по вопросу субсидирования из федерального
бюджета строительства инженерных сетей для обеспечения земельных
участков,
предназначенных
под
жилищное
строительство
для
многодетных семей (постановление № 3025 от 25.06.2015).
В Тюменскую областную Думу обратились депутаты Думы Астраханской
области с просьбой поддержать обращение к Правительству Российской
Федерации по вопросу субсидирования из федерального бюджета
строительства инженерных сетей для обеспечения земельных участков,
предназначенных под жилищное строительство для многодетных семей.
Данное обращение подготовлено в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг».
Дума Астраханской области предлагает рассмотреть возможность
предоставления
из
средств
федерального
бюджета
субсидий
на софинансирование указанных мероприятий.
Следует сказать, что в Тюменской области инженерная подготовка
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, осуществляется
за счет средств областного бюджета. При этом первоочередной задачей
по инженерной подготовке площадок за счет средств областного бюджета
является обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
переданных из федеральной собственности.
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2. Обращение Алтайского краевого Законодательного Собрания
к Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России»
Грефу Г.О. по проблеме прекращения деятельности структурных
подразделений банка в муниципальных образованиях Алтайского края
(постановление № 3024 от 25.06.2015).
Обращение депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания
вызвано тем, что в последние годы Сбербанком России реализуется политика
по оптимизации своей филиальной сети, направленная на укрупнение
отделений, сокращение количества филиалов в сельской местности.
Проблема обеспечения доступности банковских услуг является
актуальной и для Тюменской области. Так, за последние пять лет количество
структурных подразделений Западно-Сибирского банка Сбербанка России
в нашем регионе сократилось почти на четверть.
Так, по югу Тюменской области отделения Сбербанка полностью
прекратили свою деятельность в 114 населенных пунктах в связи с переводом
на обслуживание в подразделения, находящиеся в районных центрах.
Особую озабоченность вызывает тот факт, что оптимизируя свои затраты
на содержание структурных подразделений, Сбербанк уходит в первую очередь
из сельских населенных пунктов. В результате доступность банковских услуг
для сельских жителей сокращается.
3. Обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову по вопросу
изменения
порядка
расходования
территориальными
фондами
обязательного медицинского страхования субвенций из бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
(постановление № 3026 от 25.06.2015).
В настоящее время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации остатки субвенций, полученных территориальными фондами
обязательного медицинского страхования в истекшем финансовом году
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года,
в обязательном порядке должны быть перечислены в бюджет Федерального
фонда в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года без
возможности возврата указанных средств в бюджеты территориальных фондов.
Указанным обращением предлагается вернуться к прежней практике
и, начиная с 1 января 2016 года, предусмотреть возможность направления
неиспользованных в истекшем финансовом году остатков межбюджетных
трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в форме субвенций на завершение расчетов территориальными
фондами в первом квартале текущего финансового года.
По мнению авторов обращения, внесение указанных изменений
в Бюджетный кодекс позволит избежать «кассовых разрывов» и образование
дефицита финансовых средств на оплату медицинской помощи в бюджетах
территориальных фондов.
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4. Обращение Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
о поддержке проекта федерального закона № 743623-6 «О внесении
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
(в части установления возможности предоставления субсидий за счет
средств региональных бюджетов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, реализующим автомобильный бензин и дизельное
топливо в населенных пунктах, отнесенных законом субъекта Российской
Федерации
к
отдаленным
и
труднодоступным
местностям)
(постановление № 3029 от 25.06.2015).
Собранием депутатов Ненецкого автономного округа предложено внести
изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусмотрев, что
законом субъекта Российской Федерации о бюджете может быть
предусмотрено предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
в
населенных
пунктах,
отнесенных
к отдаленным и труднодоступным местностям, в целях возмещения
недополученных доходов и возмещения затрат в связи с реализацией
населению автомобильного бензина и дизельного топлива.
Действующая редакция статьи 78 Бюджетного кодекса запрещает
субъектам Российской Федерации предоставлять указанные субсидии.
5. Обращение Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
о поддержке проекта федерального закона № 772707-6 «О внесении
изменения в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
(в части установления возможности предоставления бюджетных кредитов
юридическим лицам за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, на территориях которых расположены районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза
грузов,
для
целей
закупки
и
доставки
топлива,
а
также
продовольственных товаров и товаров первой необходимости
по перечню, установленному субъектом Российской Федерации)
(постановление № 3027 от 25.06.2015).
Собранием депутатов Ненецкого автономного округа предложено
установить,
что
бюджетные
кредиты
юридическим
лицам
могут
предоставляться за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
на
территориях
которых
расположены
районы
Крайнего
Севера
и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов, в том
числе и для целей закупки и доставки продовольственных товаров, товаров
первой необходимости по перечню, установленному высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

30
III. Организационная деятельность.
Конференции.
26 февраля 2015 года в Тюменской областной Думе была проведена
межрегиональная конференция на тему: «Повышение эффективности бизнеса
малых и средних банков и укрепление их роли в социально-экономическом
развитии регионов».
Ответственным за проведение конференции был назначен комитет
областной Думы по бюджету, налогам и финансам.
В работе конференции приняли участие депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, представители Ассоциации
региональных банков России, Ассоциации кредитных организаций Тюменской
области, руководители банков, осуществляющих свою деятельность
на территории Тюменской области, представители предприятий, учреждений,
организаций,
депутаты
областной
Думы,
представители
органов
исполнительной власти.
В ходе конференции был высказан ряд рекомендаций органам
исполнительной и законодательной власти Тюменской области, кредитным
организациям в
части
реализации комплекса
мер, направленных
на совершенствование регионального банковского сектора, поддержки
экономики Тюменской области.
Публичные слушания и деятельность согласительной комиссии.
При принятии наиболее важных законов Тюменской области комитет
уделяет особое внимание общественному мнению, гласности и открытости.
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» с 2010 года Тюменской областной Думой проводятся
публичные слушания по проекту закона об областном бюджете, а также
по законопроекту об исполнении областного бюджета.
Законопроекты размещаются на официальном портале областной Думы
(www.duma72.ru). Любой житель Тюменской области, а также представители
предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность в Тюменской
области, представители органов власти и местного самоуправления области
имеют возможность принять участие в слушаниях путем внесения замечаний и
предложений к проектам законов либо в официальном порядке по почте, либо
на
электронный
адрес
областной
Думы
в
сети
Интернет
(e-mail: inbox@duma72.ru).
Все замечания, предложения, которые поступают в ходе публичных
слушаний, впоследствии рассматриваются на заседаниях согласительной
комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете, заседаниях
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, а заявители
получают соответствующие ответы.
В 2015 году публичные слушания проводились дважды: с 28 апреля
по 6 мая - по проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного
бюджета за 2014 год» и со 2 по 9 ноября - по проекту закона Тюменской
области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» с 28 апреля по 6 мая 2015 года проводились публичные
слушания
по
законопроекту
об
исполнении
областного
бюджета
за 2014 год.
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В ходе проведения публичных слушаний по отчету об исполнении
областного бюджета за 2014 год от жителей области поступило 58 обращений.
Они касаются практически всех сфер жизнедеятельности населения.
Большинство вопросов имеют социальную направленность. Гражданами
задавались вопросы о выполнении Правительством области в истекшем году
взятых на себя социальных обязательств. Наиболее часто поднимались
вопросы, связанные с лекарственным обеспечением льготных категорий
граждан.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне были
заданы вопросы об оказании мер социальной поддержки ветеранам,
в частности, о реализации программы по обеспечению данной категории
граждан жильем.
Определенная часть обращений касалась итогов реализации жилищных
программ, которые приняты в Тюменской области, а также объемов
финансирования в 2014 году дорожного строительства. Селянами поднимались
вопросы оказания мер государственной поддержки агропромышленного
комплекса области и личных подсобных хозяйств. В свою очередь, от жителей
автономных округов поступили вопросы о реализации в 2014 году программы
«Сотрудничество».
Лидером по количеству обращений стал областной центр, поступили
вопросы из Тобольска, Ишима, Ханты-Мансийска, Сургута, Исетского,
Казанского, Тобольского, Юргинского, Ярковского районов.
Все обращения рассмотрены Правительством Тюменской области,
в установленные законом сроки всем заявителям были направлены ответы.
В соответствии с действующим законодательством перед рассмотрением
законопроекта об областном бюджете на 2016 – 2018 годы со 2 по 9 ноября
были проведены публичные слушания.
Законопроект об областном бюджете был размещен на официальном
портале областной Думы в сети Интернет. Каждый желающий мог направить
свои замечания и предложения к законопроекту.
В публичных слушаниях приняли участие около 400 жителей Тюменской
области, поступило более 80 вопросов и предложений. Как и в прежние годы,
наибольшую активность проявили жители города Тюмени, получены вопросы
из города Тобольска, а также Исетского, Тюменского, Тобольского и Юргинского
районов. Имеется ряд обращений из Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Наблюдая за экономической ситуацией в стране, граждане высказывают
озабоченность сокращением доходной части областного бюджета, тем, как это
скажется на финансировании основных социальных направлений. Неслучайно
достаточно много вопросов было связано с выполнением областным бюджетом
социальных обязательств.
В центре внимания граждан по-прежнему остаются вопросы
финансирования дорожного строительства, обеспечения отдельных категорий
граждан жильем.
Поступили обращения по реализации мероприятий в области
коммунального хозяйства: обустройство придомовых территорий, обеспечение
населения питьевой водой, благоустройство областного центра.
В ходе проведения публичных слушаний населением были затронуты
темы проведения реформ в области образования, строительства новых школ,
оказания поддержки учреждениям культуры. Также задавались вопросы
об организации предстоящего летнего отдыха детей и инвалидов в Крыму.
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В 2015 году поступил ряд массовых обращений граждан. Так,
по вопросу строительства в Тюмени комплекса по спортивной гимнастике было
получено более 200 обращений.
Ряд
граждан
обратился
с
предложением
о
строительстве
многоуровневого паркинга в Тюмени.
Все поступившие в ходе публичных слушаний вопросы и предложения
были рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке
проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Все обратившиеся граждане получили ответы на заданные вопросы.
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» для разработки согласованного варианта основных
характеристик областного бюджета, а также определения объемов
финансирования по разделам и подразделам областного бюджета была
сформирована согласительная комиссия из депутатов областной Думы
и представителей органов исполнительной власти области на паритетных
началах. В ее состав вошли представители всех политических партий,
представленных в Тюменской областной Думе.
Проведено три заседания согласительной комиссии (16, 17 и 18 ноября
2015 года), в ходе которых были согласованы объемы доходов и расходов,
а также остальные параметры.
По сравнению с первоначальным проектом основные показатели
областного бюджета претерпели изменения, это связано с планированием
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
В частности, общий объем доходов областного бюджета на 2016 год
увеличен на 3 миллиарда 935 миллионов рублей, или на 3,9 процента.
Субсидии из федерального бюджета на 2016 год запланированы
в объеме 563 миллиона рублей, субвенции – 2 миллиарда 838 с половиной
миллионов рублей, иные межбюджетные трансферты – 533 миллиона рублей.
Общий объем расходов областного бюджета на 2016 год увеличен
на 3 миллиарда 935 миллионов рублей, или на 3,4 процента. Из указанных
средств
безвозмездных
поступлений
из
федерального
бюджета
3 миллиарда 770 миллионов рублей направлено на реализацию программных
мероприятий.
При согласовании расходов областного бюджета на 2016 год были
учтены предложения депутатских фракций и Совета муниципальных
образований
Тюменской
области
на
общую
сумму
более
46 миллиардов рублей.
Были рассмотрены и учтены при согласовании расходной части
областного бюджета предложения депутатской фракции «Единая Россия». Они
касаются вопросов сохранения и укрепления здоровья населения Тюменской
области, продолжения строительства новых школ, прежде всего во вновь
возводимых микрорайонах, с целью поэтапного сокращения двухсменного
обучения в общеобразовательных организациях.
Предложено продолжить дальнейшее благоустройство дворовых
территорий, обустройство новых зон отдыха: парков, скверов, бульваров,
финансирование в предстоящем году жилищных программ, строительство
новых транспортных развязок.
Предусмотрены меры финансовой поддержки реального сектора
экономики, продолжение практики предоставления льготных займов субъектам
малого и среднего предпринимательства.
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Доля расходов, направленных на социальную политику, образование,
здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, составит в 2016 году
44 процента от общих расходов областного бюджета, а в 2017 и 2018 годах –
45 процентов ежегодно.
В целом на финансирование социальной сферы из областного бюджета
будет направлено в 2016 году более 53 миллиардов рублей.
Выездные заседания комитета.
В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2015 год
11 июня состоялось выездное заседание комитета. Депутаты посетили
ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», одно из крупнейших
предприятий региона, входящее в первую пятерку налогоплательщиков
Тюменской области, получающее в настоящее время и претендующее
в 2016 году на получение преференций из областного бюджета. В ходе встречи
с руководством предприятия обсуждались вопросы
эффективности
предоставления налоговых льгот из областного бюджета.
Данное предприятие претендует на получение льгот по налогу
на имущество организаций (снижение ставки с 1,5 процента до 0,5 процента).
Цель поездки – узнать, насколько эффективно используются указанным
предприятием предоставляемые ему в настоящее время налоговые льготы,
перспективы развития предприятия и модернизации производства, решения
социальных вопросов.
Эффективность
мер
государственной
поддержки,
оказываемой
ЗАО «Антипинский НПЗ», выражается в цифрах – так на один рубль налоговых
льгот дополнительно в бюджет Тюменской области от данного предприятия
ежегодно поступает около 4 рублей налогов.
В 2014 году поступления налогов и иных обязательных платежей
в бюджет Тюменской области от ЗАО «Антипинский НПЗ» составили
242 миллиона рублей.
В 2015 году объем налоговых поступлений в бюджет Тюменской области
составляет более 5 миллиардов рублей.
По итогам выездного заседания комитета 22 октября был рассмотрен
проект закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» (постановление № 3180 от 22.10.2015).
Рабочие группы.
В соответствии с решением комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам от 11 июня 2015 года № 701 была создана
рабочая группа по доработке проекта закона Тюменской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской
области».
В состав рабочей группы были включены депутаты Тюменской областной
Думы, представители органов исполнительной власти Тюменской области,
общественных организаций.
Проведено три заседания рабочей группы: 22 сентября, 15 октября
и 15 декабря 2015 года.
Члены рабочей группы заслушали информацию Правительства
Тюменской области о подготовке подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы
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Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная
политика» до 2020 года, а также информацию о формировании совместно
с Общественной палатой Тюменской области реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной
поддержки.
По итогам деятельности рабочей группы было принято решение
доработать законопроект с учетом поступивших замечаний и предложений
и внести его на рассмотрение комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам в первом квартале 2016 года.

IV. Контрольная деятельность.
В порядке контрольной деятельности в соответствии с Планом работы
областной Думы комитет рассмотрел 51 вопрос. Среди них:
1) отчеты об исполнении областного бюджета за:
а) первый квартал 2015 года;
б) первое полугодие 2015 года;
в) девять месяцев 2015 года;
2) отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2014 год.
Вопрос рассмотрен в соответствии с Планом работы Тюменской
областной Думы на 2015 год.
В 2014 году Счетной палатой проведено 106 контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий с охватом более 100 объектов
контроля.
Кроме того, осуществлены выездные проверки для проведения осмотров
182 объектов строительно-монтажных работ и 462 объектов наличия
и состояния техники и оборудования.
Всего проверено использование бюджетных средств в размере более
55 миллиардов рублей, что превышает аналогичный показатель 2013 года
на 4,3 процента.
Контрольная деятельность Счетной палаты в отчетном периоде
осуществлялась по направлениям, охватывающим практически все разделы
областного бюджета.
В 2014 году Счетной палатой проведена финансово-экономическая
экспертиза всех проектов государственных программ Тюменской области,
направленных в составе проекта закона «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», кроме того проведена
финансово-экономическая
экспертиза
действующих
в
2014
году
государственных программ.
Одним из приоритетных направлений деятельности Счетной палаты
является аудит эффективности использования бюджетных средств. Всего
в отчетном периоде проведено 12 мероприятий с применением данного вида
контроля.
На основе взаимных соглашений осуществлялось взаимодействие
Счетной палаты с прокуратурой Тюменской области и другими
правоохранительными органами.
По результатам принятых Счетной палатой мер в отчетном периоде
устранены финансовые нарушения на сумму 323 миллиона рублей.
Отчет Счетной палаты был рассмотрен на заседании областной Думы
23 апреля 2015 года (постановление № 2774);
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3) информации Правительства Тюменской области о реализации
законов Тюменской области:
а) «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство
или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета»;
б) «О предоставлении налоговых льгот на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов отдельным категориям налогоплательщиков»;
4) информации Счетной палаты Тюменской области о результатах
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за I, II и III кварталы
2015 года;
5) об
информации
Счетной
палаты
Тюменской
области
по обращениям, направленным Счетной палатой Тюменской области
по итогам проверок в правоохранительные органы;
6) информации
о
деятельности
в
2014
году
отделений
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на территории Тюменской области:
а) государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области;
б) государственного
учреждения – Тюменского
регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
7) в течение 2015 года комитетом неоднократно рассматривались
информации Управления федеральной налоговой службы России
по
Тюменской
области
о
поступлении
налоговых
платежей
и задолженности по ним, обращения депутатов областной Думы, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций,
связанные с необходимостью внесения изменений в действующее
законодательство Тюменской области, а также формированием
областного бюджета на 2016 – 2018 годы.

V. Аналитическая деятельность.
В 2015 году по поручению председателя Тюменской областной Думы,
депутатов областной Думы аппаратом комитета было подготовлено
более 70 информационных материалов аналитического характера.
В частности, ряд информаций для председателя Тюменской областной
Думы Корепанова С.Е.:
- для участия в «прямой линии» на ГТРК «Регион - Тюмень», программе
«Депутат от Ямала» на ГТРК «Ямал», итоговой пресс-конференции по итогам
деятельности Тюменской областной Думы в 2014 году;
- материалы о законодательном обеспечении инвестиционной политики
в Тюменской области и мерах, осуществляемых органами государственной
власти Тюменской области по привлечению инвестиций в экономику региона.
Также был подготовлен ряд информационных материалов для первого
заместителя председателя Тюменской областной Думы Артюхова А.В.:
- о мерах, принимаемых органами власти Тюменской области
по законодательному обеспечению поддержки бизнеса в Тюменской области;
- материалы для выступления на межрегиональной конференции
по теме: «Повышение эффективности бизнеса малых и средних банков
и укрепление их роли в социально-экономическом развитии регионов».
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В рамках взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации были подготовлены
и направлены в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации материалы к отчету о состоянии законодательства Тюменской
области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства,
инвестиционной деятельности.
Были подготовлены
предложения о необходимости
принятия
Государственным Советом Республики Крым нормативных правовых актов
в целях адаптации Республики Крым в правовую, политическую,
экономическую, социальную и финансовую системы Российской Федерации.
Также комитетом были подготовлены предложения в:
- План работы Тюменской областной Думы на 2016 год;
- План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2016 год;
- План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
принятых Тюменской областной Думой, на 2016 год;
- План работы Счетной палаты Тюменской области на 2016 год;
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2015 год
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 года;
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2015 год
по реализации Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева
Тюменской областной Думе 2014 года.
В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2015 год
в 2015 году комитетом по бюджету, налогам и финансам совместно
с другими структурными подразделениями аппарата областной Думы
осуществлялся мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О
патентной
системе
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей». Итоговая информация (с учетом материалов, поступивших
от Правительства Тюменской области, Управления федеральной налоговой
службы России по Тюменской области, прокуратуры Тюменской области)
о результатах мониторинга была рассмотрена на заседании комитета
областной Думы по бюджету, налогам и финансам 3 декабря 2015 года.
По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам на заседании
областной Думы 22 октября было принято постановление о поручении Счетной
палате Тюменской области о проведении в 2016 году контрольных и экспертноаналитических мероприятий (постановление № 3185).
Были учтены обращения комитетов и постоянной комиссии областной
Думы, депутатов областной Думы, депутатских фракций, аппарата областной
Думы. Это более 20 предложений, направленных на реализацию мероприятий
по целевому и эффективному использованию бюджетных средств,
их рациональному использованию при выполнении государственных программ
Тюменской области в сфере социальной политики, жилищно-коммунального
хозяйства, строительства.
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Приложение 1
к отчету комитета
Перечень
законопроектов, рассмотренных комитетом
по бюджету, налогам и финансам в 2015 году
вне Плана законопроектных работ
Помимо законопроектов, предусмотренных Паном законопроектных
работ Тюменской областной Думы на 2015 год, дополнительно было
рассмотрено пятнадцать законопроектов, принято четырнадцать законов
Тюменской области:
1. «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области
«О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской области»
(постановление № 2600 от 12.02.2015).
2. «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
отдельных
категорий
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения
и
патентной
системы
налогообложения
в
Тюменской
области»
(постановление № 2680 от 19.03.2015).
3. «О
моратории
на
повышение
налоговой
ставки
для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»
(постановление № 2682 от 19.03.2015).
4. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
(постановление № 2678 от 19.03.2015).
5. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот на 2015 год и на плановый период
2016
и
2017
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 2897 от 28.05.2015).
6. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
(постановление № 2909 от 28.05.2015).
7. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот на 2015 год и на плановый период
2016
и
2017
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 3091 от 24.09.2015).
8. «О внесении изменения в статью 16 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области» (постановление № 3094 от 24.09.2015).
9. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О налоге
на имущество организаций» (постановление № 3182 от 22.10.2015).
10. «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего
региональные
особенности
рынка
труда»
(постановление
№ 3192
от 22.10.2015).
11. «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области
«О транспортном налоге» (постановление № 3184 от 22.10.2015).
12. «Об
утверждении
Дополнительного
соглашения
от 21 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 14 июля 2010 года
№ 01-01-06/06-246
о
предоставлении
бюджету
Тюменской
области
из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)» (постановление № 3244 от 26.11.2015).
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13. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной
системе
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей»
(постановление № 3247 от 26.11.2015).
14. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных
категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы
налогообложения
в
Тюменской
области»
(постановление
№ 3249
от 26.11.2015).
15. «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Тюменской области» (направлен субъекту права
законодательной инициативы Сысоеву В.В. на доработку, решение
комитета № 701 от 11.06.2015).

39
Приложение 2
к отчету комитета
Сравнительный анализ
основных показателей
работы комитета в 2013, 2014 и 2015 годах
Показатель
Количество заседаний
в том числе:
- очередные
- внеочередные
Количество
вопросов,
рассмотренных на заседаниях
комитета

2013 год
11

2014 год
13

2015 год
15

10
1

10
3

10
5

230

207

191

26

29

34

4

13

8

- законодательные инициативы в
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации

2

1

2

- проекты федеральных законов
(с
учетом
инициированных
Правительством
Российской
Федерации,
членами
Совета
Федерации
и
депутатами
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации, органами
законодательной
власти
субъектов
Российской
Федерации)

16

11

15

54

50

51

70
6

67
8

72
6

1
2
2
1

1
2
4
1

1
2
2
1

в том числе:
- проекты
области

законов

Тюменской

из них внесенных комитетом
по бюджету, налогам
и финансам

контрольные вопросы
Количество вопросов, внесенных
комитетом
на
заседания
Тюменской областной Думы
Иные мероприятия
в том числе:
- конференции;
- публичные слушания;
- рабочие группы;
- выездные заседания комитета
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Приложение 3
к отчету комитета
Сравнительный анализ
параметров областного бюджета
за период с 2013 по 2015 годы
(с учетом внесенных изменений)
тыс. руб.
Год
2013
2014
2015

Доходы
124 497 346
130 064 508
134 880 546

Расходы
161 110 898
141 354 638
135 670 758

Дефицит
36 613 552
11 290 130
790 212
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Приложение 4
к отчету комитета
Информация
об участии депутатов в заседаниях комитета областной Думы
по бюджету, налогам и финансам в 2015 году
Фамилия, имя, отчество депутата
Участие в заседаниях комитета
Артюхов А.В.
11 из 15
Билкей С.И.
(досрочно прекратил полномочия
с 12 февраля 2015 года,
постановление Тюменской областной
Думы № 2596)

1 из 1

Горицкий Д.Ю.

15 из 15

Дубровин С.В.

8 из 15

Иванов И.А.

4 из 15

Караяков Р.А.

5 из 15

Ковин В.А.

14 из 15

Майер В.Я.

13 из 15

Медведев С.М.

15 из 15

Новоселов В.В.

10 из 15

Резяпова Г.А.

13 из 15

Селюков М.В.

12 из 15

Сысоев В.В.
(досрочно прекратил полномочия
с 27 октября 2015 года, постановление
Тюменской областной Думы № 3174)

6 из 10

Токарчук Н.А.

15 из 15

Чемезов О.Л.
(включен в состав комитета
постановлением Тюменской областной
Думы от 26 ноября 2015 года № 3288)

3 из 3

Чертищев В.С.

11 из 15

Яшкин Н.Н.
(включен в состав комитета
постановлением Тюменской областной
Думы от 22 октября 2015 года № 3215)

5 из 5
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Приложение 5
к отчету комитета
Информация
о законопроектной работе
комитета по бюджету, налогам и финансам в 2015 году
(в разрезе субъектов права законодательной инициативы
в областной Думе)
Субъект права
законодательной инициативы

Название принятого закона
или проекта закона

Комитет
областной Думы
по бюджету,
налогам и
финансам

1. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
(постановление № 2590 от 12.02.2015).
2. «О внесении изменений в статью 5
Закона
Тюменской
области
«О
межбюджетных
отношениях
в
Тюменской
области»
(постановление № 2592 от 12.02.2015).
3. «О внесении изменений в статью 3
Закона
Тюменской
области
«О
порядке
предоставления
государственных гарантий Тюменской
области»
(постановление
№ 2600
от 12.02.2015).
4. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О предоставлении субсидий и займов
гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного
бюджета»
(постановление
№ 2689
от 19.03.2015).
5. «О
внесении
изменения
в статью 16 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении
государственной
собственностью
Тюменской
области»
(постановление № 3094 от 24.09.2015).
1. «О
внесении
изменений
в
некоторые
законы
Тюменской
области»
(постановление
№ 2678
от 19.03.2015).
1. «О внесении изменения в статью 4
Закона
Тюменской
области
«О бюджетном процессе в Тюменской
области» (возвращен субъектам права
законодательной инициативы, решение
комитета № 650 от 05.03.2015).

Депутат
Тюменской
областной Думы
Пискайкин В.Ю.
Депутаты
Тюменской
областной
Селюков М.В.,
Сысоев В.В.

Название
законопроекта,
находящегося
на
рассмотрении
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Депутаты
Тюменской
областной Думы
Сысоев В.В.,
Трубин Г.А.

Депутат
Тюменской
областной Думы
Сысоев В.В.
Депутат
Тюменской
областной Думы
Чемезов О.Л.

Губернатор
области

1. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О предоставлении субсидий и займов
гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного
бюджета»
(постановление
№ 2783
от 23.04.2015).
1. «О
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Тюменской области»
(направлен на доработку, решение
комитета № 701 от 11.06.2015).
1. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот
на 2015 год и на плановый период
2016
и
2017
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 3091 от 24.09.2015).
1. «Об
областном
бюджете
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» (постановление
№ 3317 от 27.11.2015).
2. «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования
Тюменской
области
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» (постановление
№ 3318 от 27.11.2015).
3. «О предоставлении налоговых
льгот на 2016 год и на плановый период
2017
и
2018
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 3180 от 22.10.2015).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2014
год»
(постановление № 2890 от 28.05.2015).
5. «Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области
за
2014
год»
(постановление № 2899 от 28.05.2015).
6. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 2588 от 12.02.2015).
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7. «О внесении изменения в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 2894 от 28.05.2015).
8. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 2986 от 25.06.2015).
9. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 3089 от 24.09.2015).
10. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 3243 от 26.11.2015).
11. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 3323 от 17.12.2015).
12. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 2901 от 28.05.2015).
13. «Об
установлении
налоговой
ставки в размере 0 процентов для
отдельных
категорий
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения
и патентной системы налогообложения
в
Тюменской
области»
(постановление № 2680 от 19.03.2015).
14. «О моратории на повышение
налоговой
ставки
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную систему налогообложения»
(постановление № 2682 от 19.03.2015).
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Правительство
Тюменской
области

15. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот
на 2015 год и на плановый период
2016
и
2017
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 2897 от 28.05.2015).
1. «О
внесении
изменений
в
некоторые
законы
Тюменской
области»
(постановление
№ 2909
от 28.05.2015).
2. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
(постановление № 3178 от 22.10.2015).
3. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
налоге
на
имущество
организаций»
(постановление № 3182 от 22.10.2015).
4. «Об установлении на 2016 год
коэффициента,
отражающего
региональные
особенности
рынка
труда»
(постановление
№ 3192
от 22.10.2015).
5. «О внесении изменений в статью 1
Закона
Тюменской
области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 3184 от 22.10.2015).
6. «Об утверждении Дополнительного
соглашения от 21 апреля 2015 года № 3
к Соглашению от 14 июля 2010 года
№ 01-01-06/06-246 о предоставлении
бюджету
Тюменской
области
из федерального бюджета бюджетного
кредита
для
строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных
дорог
общего
пользования
(за исключением автомобильных дорог
федерального
значения)»
(постановление № 3244 от 26.11.2015).
7. О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О патентной
системе
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей»
(постановление № 3247 от 26.11.2015).
8. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов для отдельных
категорий
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей при
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применении
упрощенной
системы
налогообложения и патентной системы
налогообложения
в
Тюменской
области»
(постановление
№ 3249
от 26.11.2015).
9. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
(постановление № 3325 от 17.12.2015).
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Количество заседаний комитета,
проведенных в 2013 - 2015 годах
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Количество вопросов, рассмотренных
на заседаниях комитета в 2013 - 2015 годах
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Количество проектов законов Тюменской области,
рассмотренных на заседаниях комитета
в 2013 - 2015 годах
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Количество законопроектов, внесенных комитетом по бюджету,
налогам и финансам в 2013 - 2015 годах
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Количество законодательных инициатив
в Государственной Думе ФС РФ,
подготовленных комитетом
в 2013 - 2015 годах
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Количество иных мероприятий,
проведенных комитетом
в 2013 - 2015 годах
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Количество жителей Тюменской области,
принявших участие в проведении публичных слушаний
в 2013 - 2015 годах
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Количество вопросов,
внесенных комитетом на заседания
Тюменской областной Думы
в 2013 - 2015 годах
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