Отчет
комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам
о работе в 2017 году

За
2017
год
проведено
11
заседаний
комитета
(10 – очередных, 1 – внеочередное), рассмотрено 158 вопросов, из них:
- законопроекты (с учетом I, II, III чтений)
28 (принято 26);
- материалы о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы
66;
- материалы о награждении Благодарственным письмом
Тюменской областной Думы
9;
- контрольные вопросы
25;
- иные вопросы
30.
На заседания областной Думы внесено 58 вопросов.

I. Законодательная деятельность.
Свою деятельность комитет областной Думы по бюджету, налогам
и финансам в 2017 году осуществлял в соответствии с положениями Стратегии
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва, Планом работы
областной Думы на 2017 год и Планом законопроектных работ областной Думы
на 2017 год.
Указанные планы работы Тюменской областной Думы на 2017 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 2017 год
следующие законопроекты:
1. «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (постановление № 932 от 24.11.2017).
2. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (постановление № 933 от 24.11.2017).
3. «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период
2019
и
2020
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 765 от 19.10.2017).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2016
год»
(постановление № 443 от 25.05.2017).
5. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Тюменской
области
за
2016
год»
(постановление № 447 от 25.05.2017).
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6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(постановление № 294 от 16.03.2017).
7. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(постановление № 672 от 21.09.2017).
8. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(постановление № 939 от 14.12.2017).
9. «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда» (постановление № 767 от 19.10.2017).
10. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О межбюджетных отношения в Тюменской области» (постановление № 848
от 23.11.2017).
Итого в соответствии с Планом законопроектных работ в 2017 году
рассмотрено 10 законопроектов. Принято в окончательном чтении
10 законов, из них 6 базовых.
Помимо законопроектов, включенных в План законопроектных работ
областной Думы на 2017 год, комитет рассмотрел 18 законопроектов.
Проект закона Тюменской области № 1531-06 «О внесении
изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном
налоге» отклонен и возвращен субъектам права законодательной
инициативы Зайцеву А.Н. и Трубину Г.А. (постановление № 696
от 21.09.2017).
Проект закона Тюменской области № 1447-06 «О внесении
изменения в Закон Тюменской области «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области»
был рассмотрен на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам
26 января 2017 года (решение № 57) и 6 апреля 2017 года (решение № 75).
Комитет принял решение создать рабочую группу по доработке
указанного законопроекта. 31 мая 2017 года состоялось заседание данной
рабочей группы – было принято решение доработать законопроект
с учетом высказанных замечаний. Впоследствии по договоренности
с председателем комитета Тюменской областной Думы по социальной
политике Фальковым В.Н. было принято решение считать ответственным
за подготовку к рассмотрению проектов законов Тюменской области
о внесении изменений в Закон Тюменской области от 18.02.2016 № 2
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тюменской области», информаций о реализации указанного Закона,
а также за проведение мероприятий, связанных с вопросами поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской
области комитет Тюменской областной Думы по социальной политике
(письмо от 28.12.2017 № 08-01-1288/17-(0)-0).
Комитет
рекомендовал
депутатам
областной
Думы
принять
16 законопроектов, рассмотренных вне Плана законопроектных работ
Тюменской областной Думы на 2017 год (приложение 1 к отчету комитета).
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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, иные законы по вопросам оказания
государственной поддержки реальному сектору экономики, субъектам малого
и среднего предпринимательства, в-третьих, – законы, регулирующие вопросы
оказания государственной поддержки гражданам на приобретение или
строительство жилья.
Законы по вопросам бюджетной политики.
1. Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (постановление № 932
от 24.11.2017).
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» 31 октября 2017 года Губернатором области
В.В. Якушевым был внесен в областную Думу проект закона Тюменской
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».
Представленный Губернатором области проект закона об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период до 2020 года разработан на основе
прогноза развития региональной экономики и бюджетного сектора с учетом
базового, т.е. наиболее реалистичного варианта макроэкономического
прогноза.
При планировании доходов учтены изменения бюджетного и налогового
законодательства. Так, на период до 2020 года сохраняется централизация
одного процентного пункта по налогу на прибыль организаций, в связи с чем
областной бюджет недополучает порядка 4 миллиардов рублей ежегодно.
Принятию областного бюджета на 2018 – 2020 годы предшествовали
проведение публичных слушаний и работа согласительной комиссии.
Информация
о
проведении
публичных
слушаний
и
работе
согласительной
комиссии
изложена
в
разделе II
(Организационная
деятельность).
Закон принят областной Думой в два этапа: а) на заседании 23 ноября –
в первом чтении; б) на заседании 24 ноября – во втором и третьем
(окончательном) чтениях.
В первоначальной редакции законопроекта общий объем доходов
областного бюджета на 2018 год был запланирован в размере
115 миллиардов 559 миллионов рублей.
Доходы областного бюджета на 2019 год первоначально были
запланированы в объеме 116 миллиардов 498 миллионов рублей.
На 2020 год доходы областного бюджета были запланированы в объеме
более 119 миллиардов 597 миллионов рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
наблюдается увеличение доли налоговых доходов: с 96 процентов в 2017 году
до 98 процентов – к 2020 году.
Основным бюджетообразующим доходным источником, как
и прежде, является налог на прибыль организаций. Его удельный вес в общем
объеме
налоговых
и
неналоговых
доходов
областного
бюджета
в 2018 году составляет 62 процента, в абсолютном выражении –
69 миллиардов 216 миллионов рублей; в 2019 году – 62 процента,
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или 70 миллиардов 265 миллионов рублей; в 2020 году – 62 процента,
или 71 миллиард 645 миллионов рублей.
Вторым по объему поступления в областной бюджет является налог
на доходы физических лиц. Его удельный вес в структуре налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета составляет в 2018 году
17 процентов, или 19 миллиардов рублей; в 2019 году – 18 процентов,
или 20 миллиардов 280 миллионов рублей; в 2020 году – 18 процентов,
или 21 миллиард 376 миллионов рублей.
Ожидается также увеличение поступления налога на имущество
организаций.
В 2018 году поступление налога на имущество организаций
прогнозируется в сумме 11 миллиардов 456 миллионов рублей,
в
2019
году – 11
миллиардов
727
миллионов
рублей,
в 2020 году – 12 миллиардов рублей.
Удельный вес указанного налога в структуре налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета составит в 2018 – 2020 годах по 10 процентов
ежегодно.
Расходы областного бюджета на предстоящие три года сформированы
в соответствии с расходными обязательствами Тюменской области с учетом
основных задач бюджетной политики на среднесрочную перспективу.
Первоначально расходы областного бюджета на 2018 год были
запланированы в объеме 142 миллиарда 539 миллионов рублей, что ниже
по сравнению с аналогичными показателями 2017 года на 5 процентов, или
на 6 миллиардов 846 миллионов рублей.
На 2019 год расходы областного бюджета первоначально были
запланированы в объеме 125 миллиардов 798 миллионов рублей.
На 2020 год расходы были запланированы в объеме более
128 миллиардов рублей.
Бюджет социально ориентирован.
В целом структура расходов областного бюджета в 2018 – 2020 годах
не претерпит существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный
вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную сферу,
а также расходы на национальную экономику, включающие, в том числе,
расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста
и диверсификации структуры региональной экономики.
Предусмотрены средства на полное выполнение социальных
обязательств.
Удельный
вес
социальных
расходов
составит
в 2018 году 47 процентов всех расходов областного бюджета,
в 2019 году – 47 процентов, в 2020 году – 45 процентов.
В целом на финансирование социальной сферы из областного бюджета
в 2018 году планируется направить более 66 с половиной миллиардов рублей,
что выше по сравнению с показателем 2017 года на 0,5 процента, или
на 343 миллиона рублей.
В областном бюджете запланированы средства на реализацию указов
Президента Российской Федерации в сфере социальной политики,
образования, здравоохранения, демографической политики.
Предусмотрены средства на последовательное повышение заработной
платы отдельных категорий работников образования, здравоохранения,
культуры, а также социальных работников.
В областном бюджете на предстоящие три года предусмотрены средства
на дальнейшую реализацию мер, направленных на обеспечение населения
Тюменской области доступным и комфортным жильем.
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Планируется предоставление социальных выплат и займов гражданам
на строительство или приобретение жилья, в том числе работникам
организаций бюджетной сферы. Предусматриваются средства на мероприятия
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, обеспечению жильем
ветеранов и инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Сохраняются основные направления государственной поддержки
промышленности, малого и среднего предпринимательства, сельского
хозяйства.
При планировании расходов областного бюджета использован
программно-целевой метод.
В 2018 – 2020 годах предусматривается реализация двадцати девяти
государственных программ Тюменской области. В соответствии с требованиями
областного законодательства проекты государственных программ Тюменской
области представлены одновременно с проектом закона Тюменской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В целом на реализацию государственных программ Тюменской области
запланированы средства в следующих объемах: в 2018 году – более
104 миллиардов рублей, или 73 процента от общего объема расходов,
в 2019 году – более 91 миллиарда рублей, или 73 процента от общего объема
расходов, в 2020 году – более 91 миллиарда рублей, или 71 процент от общего
объема расходов.
Первоначальной редакцией законопроекта дефицит областного
бюджета
был
запланирован
на
2018
год
в
объеме
порядка
27 миллиардов рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В качестве основного источника финансирования дефицита областного
бюджета в 2018 году предусмотрены остатки средств областного бюджета
в объеме более 16 миллиардов рублей. Таким образом, без учета данной
суммы дефицит областного бюджета на 2018 год был запланирован в объеме
10 миллиардов 855 миллионов рублей, или около 10 процентов к объему
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Кроме того, одним
из источников финансирования дефицита областного бюджета является
привлечение заимствований в объеме 11 миллиардов рублей путем выпуска
ценных бумаг Тюменской области.
В ходе доработки проекта закона Тюменской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» основные
характеристики
проекта
областного
бюджета
были
увеличены
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета бюджету
Тюменской области:
в 2018 году – на 531 миллион 786 тысяч рублей;
в 2019 году – на 694 миллиона 960 тысяч рублей;
в 2020 году – на 684 миллиона 362 тысячи рублей.
Расходы областного бюджета на 2018 – 2020 годы были увеличены
за счет безвозмездных трансфертов из федерального бюджета
на 2018 год в сумме 531 миллион 786 тысяч рублей, на 2019 год
в сумме 694 миллиона 960 тысяч рублей, на 2020 год в сумме
684 миллиона 362 тысячи рублей, в том числе:
по разделу «Национальная экономика» предусмотрено увеличение
расходов
в
2018
году – на
271
миллион
401
тысячу
рублей,
в
2019
году – на
262
миллиона
705
тысяч
рублей,
в 2020 году – на 263 миллиона 291 тысячу рублей;
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по разделу «Здравоохранение» предусмотрено увеличение расходов
в
2018
году
на
236
миллионов
411
тысяч
рублей,
в
2019
году – на
236
миллионов
613
тысяч
рублей,
в 2020 году – на 236 миллионов 613 тысяч рублей.
В результате работы согласительной комиссии и с учетом
безвозмездных поступлений из федерального бюджета бюджету
Тюменской области основные показатели областного бюджета были
утверждены в следующих объемах:
по доходам:
- на 2018 год – 116 миллиардов рублей;
- на 2019 год – 117 миллиардов 193 миллиона рублей;
- на 2020 год – 120 миллиардов 281 миллион рублей;
по расходам:
- на 2018 год – 143 миллиарда рублей;
- на 2019 год – 126 миллиардов 493 миллиона рублей;
- на 2020 год – 128 миллиардов 803 миллиона рублей.
В целом областной бюджет на 2018 – 2020 годы сбалансирован
и позволяет сохранить существующую динамику развития региональной
экономики.
Основные показатели областного бюджета
тыс. руб.
2018 год

2019 год

2020 год

Доходы

116 091 062

117 193 094

120 280 945

Расходы

143 070 778

126 492 651

128 803 167

Дефицит (-), профицит
(+)

-26 979 716

-9 299 557

-8 522 222

2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (постановление № 294 от 16.03.2017).
Законом были уточнены получатели средств на исполнение полномочий
по
гражданской
обороне,
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области.
В связи с тем, что из-за непростой экономической ситуации было принято
решение не создавать новый комитет по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, перераспределены запланированные в бюджете 2017 года
ассигнования на создание и функционирование указанного комитета.
В частности, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Тюменской
области были направлены 114 миллионов рублей с целью осуществления
государственного надзора в сфере защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
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Органам
местного
самоуправления
переданы
межбюджетные
трансферты в объеме 183 миллиона рублей на обеспечение деятельности
единой дежурно-диспетчерской службы и отдельных постов пожарной охраны.
С
целью
содержания
областного
имущества,
переданного
в безвозмездное пользование Главному управлению МЧС России
по Тюменской области для выполнения региональных полномочий,
предоставлена субвенция федеральному бюджету из бюджета Тюменской
области в объеме 42 миллиона рублей.
Кроме того, внесены изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
в части уточнения верхнего предела государственного внутреннего долга
Тюменской области и предельного объема государственного внутреннего
долга.
С учетом фактического объема обязательств по предоставленным
государственным гарантиям на начало 2017 года значение соответствующих
показателей скорректированы в сторону уменьшения на 399 миллионов рублей.
Принятые поправки не повлекли изменения общего объема расходов
областного бюджета.
3. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (постановление № 672 от 21.09.2017).
Законом были изменены основные характеристики областного бюджета
на 2017 год.
Общий объем доходов областного бюджета был увеличен
в 2017 году на 29 миллиардов 400 миллионов рублей, или
на 28 процентов.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета были увеличены
на 25 миллиардов рублей, или на 25 процентов. При этом налоговые доходы
были увеличены на 22 миллиарда рублей, или на 22 процента.
План по основному доходному источнику – налогу на прибыль
организаций – скорректирован
в
сторону
увеличения
на 20 с половиной миллиардов рублей, или на 33 процента.
Остальные доходные источники уточнены исходя из динамики
их фактического поступления.
Доходы областного бюджета на 2017 год были утверждены
в объеме 132 миллиарда 879 миллионов рублей.
Расходы
областного
бюджета
были
увеличены
на 27 миллиардов рублей, или на 22 процента.
Из
двадцати
девяти
государственных
программ,
которые
финансировались из областного бюджета в 2017 году, объемы
финансирования были увеличены по двадцати шести программам.
В целом расходы областного бюджета на финансирование
государственных программ Тюменской области в 2017 году были увеличены
на 24 миллиарда 352 миллиона рублей, или на 29 процентов. Указанные
расходы были утверждены в объеме 107 с половиной миллиардов рублей, что
составило 72 процента от общего объема расходов областного бюджета.
Расходы областного бюджета на 2017 год были утверждены
в объеме 149 миллиардов 385 миллионов рублей.
Дефицит областного бюджета на 2017 год был скорректирован
и утвержден в объеме 16 миллиардов 506 миллионов рублей.
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4. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»
(постановление № 451 от 25.05.2017).
Принятие Закона было вызвано необходимостью приведения
Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии
с которым основные направления бюджетной политики и основные
направления налоговой политики, на основе которых осуществляется
формирование проекта бюджета субъекта Российской Федерации, должны
быть представлены в виде единого документа.
Соответствующие изменения были внесены в ряд статей областного
закона о бюджетном процессе, предполагающие формирование основных
направлений бюджетной и налоговой политики в виде единого документа,
используемого при формировании проекта закона об областном бюджете
и направляемого в Тюменскую областную Думу в составе документов
и материалов к законопроекту об областном бюджете.
5. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 4
Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской
области» (постановление № 850 от 23.11.2017).
Законом была признана утратившей силу часть 5 статьи 4 областного
закона о бюджетном процессе, предусматривавшая, что законы Тюменской
области о внесении изменений в законодательство Тюменской области
о налогах и сборах, законы области, приводящие к изменению доходов
бюджетов бюджетной системы Тюменской области, вступающие в силу
в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты
до внесения в Тюменскую областную Думу проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, поскольку аналогичная
норма Бюджетного кодекса Российской Федерации является нормой прямого
действия и дополнительного правового регулирования не требует.
6. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О межбюджетных отношения в Тюменской области»
(постановление № 848 от 23.11.2017).
Законом был уточнен порядок расчета дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Для этого будет
использоваться
критерий
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
до среднего значения. В результате уточнения указанной методики
предполагается увеличение объема дотации, передаваемой органам местного
самоуправления в 2018 году.
Также была утверждена методика расчетов дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты.
Объем
акцизов,
передаваемых
органам
местного
самоуправления
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
должен быть не менее 10 процентов от прогноза консолидированного бюджета
по указанному налоговому источнику с учетом протяженности автомобильных
дорог местного значения.
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Кроме того, в соответствии с бюджетным законодательством
предусмотрена норма о формировании в бюджете размеров нераспределенных
межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год в размере одного
процента от объема субвенций.
7. Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2018 год
и
на
плановый
период
2019
и
2020
годов»
(постановление № 933 от 24.11.2017).
Бюджет
Фонда
сбалансирован
по
доходам
и
расходам
и утвержден:
- на 2018 год в объеме 23 миллиарда 322 миллиона рублей;
- на 2019 год в объеме 24 миллиарда рублей;
- на 2020 год в объеме 24 миллиарда 765 миллионов рублей.
Основную часть расходов – 99 процентов – составляют расходы
на здравоохранение.
В целом бюджет территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на предстоящий трехлетний период
бездефицитен и сбалансирован по доходам и расходам и позволяет
обеспечить
гарантии
бесплатного
оказания
застрахованным
лицам
медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования, а также финансовую устойчивость обязательного
медицинского страхования на территории Тюменской области.
8. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (постановление № 939 от 14.12.2017).
Закон был принят в связи с необходимостью корректировки показателей
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области исходя из фактического поступления доходов в бюджет
Фонда в 2017 году.
Объем доходов бюджета Фонда в 2017 году был уменьшен
на 223 миллиона 613 тысяч рублей. Расходы были увеличены
на 7 миллионов 268 тысяч рублей. Бюджетные ассигнования в указанном
объеме предусматриваются на финансирование здравоохранения.
Общий
объем
доходов
бюджета
Фонда
был
утвержден
на 2017 год в сумме 19 миллиардов 729 миллионов рублей;
объем расходов – в сумме 19 миллиардов 960 миллионов рублей.
Дефицит бюджета Фонда был утвержден на 2017 год в объеме
231 миллион рублей. В качестве источников финансирования дефицита
бюджета Фонда были предусмотрены остатки средств по состоянию
на 1 января 2017 года.
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9. Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета
за 2016 год» (постановление № 443 от 25.05.2017).
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Счетной
палатой Тюменской области была проведена внешняя проверка отчета
об исполнении областного бюджета за 2016 год и представлено
соответствующее заключение. В ходе проведения данной проверки нарушений
бюджетного законодательства не выявлено.
Доходы областного бюджета за 2016 год составили более
126 миллиардов 83 миллионов рублей, или 108 процентов к плановым
назначениям.
Поступления
налоговых
и
неналоговых
доходов
составили
118 миллиардов рублей, или 108 с половиной процентов от плановых
назначений.
В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
в 2016 году наибольший удельный вес – 63 процента – занимает налог
на прибыль организаций. Объем поступлений – более 74 миллиардов рублей,
или 108 процентов от плана. Поступления по налогу на доходы физических лиц
составили более 18 миллиардов рублей, или 15 с половиной процентов.
Уровень исполнения плановых показателей – 105 процентов.
Расходы областного бюджета в 2016 году составили более
122 миллиардов 658 миллионов рублей, или 89 процентов к плану.
76 процентов от общего объема расходов областного бюджета
в 2016 году составили программные мероприятия.
В
2016
году
осуществлялась
реализация
двадцати
девяти
государственных программ Тюменской области, на финансирование которых
было направлено более 93 миллиардов рублей.
В соответствии с требованиями областного Закона «О бюджетном
процессе в Тюменской области» одновременно с законопроектом
об исполнении областного бюджета была представлена информация
о показателях государственных программ Тюменской области и степени
их достижения в 2016 году.
Согласно данной информации реализация государственных программ
Тюменской области оценивалась по 407 показателям. В 2016 году
из 407 показателей 304 показателя, или 75 процентов, были выполнены
на 100 процентов и выше. По 40 показателям степень достижения составила
от 95 до 100 процентов.
По итогам проведенной оценки эффективности государственных
программ Тюменской области в 2016 году с учетом достижения целевых
показателей исполнение по 9 программам было признано высокоэффективным,
по 16 – эффективным, по 4 – удовлетворительным.
В 2016 году расходы областного бюджета на финансирование
социальной сферы составили около 54 миллиардов рублей, или 90 процентов
к плановым назначениям. Доля расходов областного бюджета на социальную
сферу составила в 2016 году 44 процента от общих расходов областного
бюджета.
Результатом работы органов государственной власти Тюменской области
в 2016 году по исполнению областного бюджета является своевременное
и полное выполнение бюджетных обязательств, а также сбалансированность
региональной бюджетной системы.
Профицит
областного
бюджета
в
2016
году
составил
3 миллиарда 425 миллионов рублей.
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10. Закон
Тюменской
области
«Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области за 2016 год» (постановление № 447 от 25.05.2017).
Бюджет Фонда в 2016 году был исполнен по доходам в сумме
19 миллиардов 652 миллиона рублей, или 101 процент к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете Фонда на 2016 год.
Основную долю в доходной части бюджета Фонда составили
безвозмездные поступления – 96 процентов.
По
расходам
бюджет
был
исполнен
в
сумме
19 миллиардов 726 миллионов рублей, или на 99 процентов к уточненным
бюджетным назначениям.
В структуре расходов бюджета Фонда 99 процентов, или
19
миллиардов
538
миллионов
рублей,
составили
расходы
на здравоохранение.
За отчетный период бюджет Фонда исполнен с дефицитом в размере
74 миллиона рублей.
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным
категориям налогоплательщиков» (постановление № 765 от 19.10.2017).
Законом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
установлены преимущества по уплате налогов для отдельных категорий
налогоплательщиков в виде снижения ставок налога на прибыль организаций,
налога на имущество организаций и освобождения от уплаты транспортного
налога.
Статьями 1 и 2 Закона отдельным категориям налогоплательщиков
установлены ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в
областной
бюджет,
в
размере
соответственно
14
процентов
и 16,475 процента.
В соответствии со статьей 284 Налогового кодекса Российской
Федерации максимальная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, исчисляется
в размере 17 процентов.
Также отдельным категориям налогоплательщиков установлены
дифференцированные льготные ставки по налогу на имущество организаций
в размере от 0 до 1,65 процента.
Базовая ставка налога на имущество организаций, являющегося
региональным налогом, установлена Законом Тюменской области «О налоге
на имущество организаций» в размере 2,2 процента.
Предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование
развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение
предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры
региональной экономики, решение вопросов социально-экономического
развития области.
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Предусматривается продолжение государственной поддержки отдельных
приоритетных отраслей экономики региона. Основной упор сделан
на поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего
осуществляющих
строительство
новых
и
обновление
имеющихся
производственных активов.
Планируется
предоставить
налоговые
льготы
держателям
инвестиционных проектов Тюменской области, резидентам зон экономического
развития, организациям, заключившим специальный инвестиционный контракт,
а также индустриальным паркам.
Прогнозируемая
сумма
государственной
поддержки,
которую
предполагается
оказывать
в
2018
году
отдельным
категориям
налогоплательщиков в виде предоставления налоговых преференций, может
составить более пяти миллиардов рублей.
Закон определяет основные параметры налоговой политики, проводимой
органами власти Тюменской области, и способствует экономическому развитию
региона.
2. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов отдельным
категориям налогоплательщиков» (постановление № 296 от 16.03.2017).
В связи с изменениями, внесенными в действующее бюджетное
и налоговое законодательство, с 2017 года была уменьшена ставка налога
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской
Федерации.
В настоящее время указанная ставка составляет 17 процентов
(ранее ставка составляла 18 процентов).
В результате данного изменения одна из категорий налогоплательщиков,
которая ранее получала налоговые льготы в рамках регионального
законодательства по налогу на прибыль организаций, утратила возможность
воспользоваться налоговой льготой.
Речь идет об организациях, осуществляющих добычу нефти в Тюменской
области горизонтальными скважинами с использованием при освоении
технологий многостадийного и кластерного гидроразрыва пласта с проектной
мощностью не менее 300 тысяч тонн в год, в том числе производственные
мощности которых находятся в стадии строительства.
Необходимость обеспечения благоприятных экономических условий,
способствующих успешной реализации проекта, требует сохранения мер
государственной поддержки инвесторов.
Размер льготы по налогу на прибыль организаций был уменьшен
в связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, –
налогоплательщики,
которые
пользовались
льготами
по
налогу
на прибыль организаций в Тюменской области, потеряли 25 процентов льготы.
В связи с этим размер налоговой льготы данной категории налогоплательщиков
был уменьшен на 25 процентов.
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3. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» (постановление № 543 от 22.06.2017).
На
2017 – 2019
годы
для
организаций,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий,
были предусмотрены налоговые преференции по налогу на прибыль
организаций в размере 14 процентов при базовой ставке 17 процентов.
До этого указанной категории налогоплательщиков государственная
поддержка не оказывалась.
Предоставление льготы предусмотрено при соблюдении ряда условий,
в частности, предпринимательская деятельность в сфере информационных
технологий должна осуществляться в рамках определенных видов
деятельности при наличии у данной организации государственной
аккредитации на осуществление указанных видов деятельности, выдаваемой
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Была предусмотрена дополнительная льгота по налогу на имущество
организаций в виде установления ставки указанного налога в размере
1,3 процента для держателей инвестиционных проектов Тюменской области
в нефтехимической отрасли при базовой ставке 2,2 процента.
Указанные изменения были приняты в целях формирования в Тюменской
области благоприятных условий для развития отрасли информационных
технологий с учетом специфики деятельности IT-компаний; увеличения числа
высокопроизводительных рабочих мест; роста числа разработанных
технологий; повышения качества профильного образования, а также
дальнейшей
реализации
государственной
политики
по
поддержке
приоритетных отраслей региональной экономики.
4. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным
категориям налогоплательщиков» (постановление № 941 от 14.12.2017).
Законом в целях сохранения в Тюменской области благоприятных
условий для инвестирования в новые энергоэффективные объекты, а также
стимулирования развития рынка арендного жилья расширен перечень
категорий налогоплательщиков, для которых на ближайший трехлетний период
предусматривается льгота по налогу на имущество организаций.
В соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации на региональном уровне регулируется порядок
применения льгот по налогу на имущество организаций в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность,
в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской
Федерации, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий
класс энергетической эффективности.
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Также устанавливаются льготы организациям в отношении объектов
жилищного
фонда,
составляющих
паевой
инвестиционный
фонд
и предоставленных юридическим лицам в отчетном периоде на основании
договора аренды, предусматривающего целевое использование указанных
объектов исключительно для проживания физических лиц, что должно
привлечь на рынок аренды не только паевые инвестиционные фонды,
непосредственно заключающие договоры найма с физическими лицами,
но и фонды, работающие с юридическими лицами, в целях обеспечения
их работников жильем.
5. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Тюменской области» (постановление № 771 от 19.10.2017).
Законом с целью реализации целевой модели наличия и качества
регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов
и поддержки инвестиционной деятельности предусматривается, что вновь
принятые законы Тюменской области, ухудшающие условия предоставления
государственной поддержки, не применяются в отношении инвесторов в период
реализации инвестиционных проектов.
6. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О моратории на повышение налоговой ставки для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения» (постановление № 453 от 25.05.2017).
Законом для организаций, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере информационных технологий и применяющих
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы»,
снижена налоговая ставка с шести процентов до одного процента.
Целью принятых изменений является формирование благоприятных
условий для развития отрасли информационных технологий в Тюменской
области.
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 № 545
от 22.06.2017).
Закон принят с целью расширения перечня видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых может применяться нулевая ставка при
применении специальных налоговых режимов: упрощенной системы
налогообложения и патентной системы налогообложения.
Принятые изменения направлены на поддержку и развитие
микро- и малого бизнеса в Тюменской области, легализацию граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации.
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Указанные преференции предусматриваются для индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу
областного Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность
в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания
бытовых услуг населению.
«Налоговые каникулы» будут действовать в Тюменской области
до 1 января 2021 года.
8. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О патентной системе налогообложения для
индивидуальных
предпринимателей»
(постановление
№ 547
от 22.06.2017).
В
целях
повышения
востребованности
патентной
системы
налогообложения в Тюменской области снижены размеры потенциально
возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового
дохода в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности,
которые оказались непопулярными, а также в отношении автотранспортных
услуг по перевозке грузов и пассажиров (за исключением услуг такси) в целях
повышения прозрачности предпринимательской деятельности в данной сфере.
Указанную льготу будут получать только те индивидуальные
предприниматели, которые работают без привлечения наемных работников.
Кроме того, по отдельным видам деятельности для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность без привлечения наемных работников, вводится
понижающий коэффициент, который налогоплательщики вправе применять
со дня их государственной регистрации непрерывно не более двух налоговых
периодов в пределах двух календарных лет.
Данная мера государственной поддержки предусматривается на период
до 31 декабря 2020 года.
9. Закон Тюменской области «О единой дате начала применения
в Тюменской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения» (постановление № 769 от 19.10.2017).
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в период
с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года законодательные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают
единую дату начала применения на территории соответствующих субъектов
Российской Федерации порядка определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Указанный порядок устанавливается нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.
Переход на новую систему налогообложения является обязательным для
всех регионов.
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Для исключения резкого роста налоговой нагрузки для граждан
Налоговым кодеком Российской Федерации предусмотрен переходный период,
в течение которого при исчислении налога на имущество физических лиц
предполагается
применять
понижающие
коэффициенты – ежегодно
на протяжении четырех лет сумма налога будет возрастать на 20 процентов.
Начиная с пятого года налог планируется исчислять исходя из кадастровой
стоимости недвижимости без применения понижающих коэффициентов.
В Тюменской области с 1 января 2018 года вводится порядок
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
К преимуществам нововведения можно отнести тот факт, что
кадастровая стоимость недвижимости приближена к ее рыночной стоимости,
что позволит обеспечить более справедливое налогообложение. Новая
система позволит охватить всех собственников недвижимости, а величина
налога будет соразмерна стоимости недвижимого имущества.
В соответствии с действующим законодательством сохраняются льготы
пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны, иным социально
незащищенным категориям населения и лицам, имеющим заслуги перед
государством.
Ожидается, что в результате перехода на новую модель
налогообложения в налоговый оборот будут вовлечены ранее не облагавшиеся
налогом объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию после
1 января 2013 года, в отношении которых в налоговые органы
не представляются сведения об инвентаризационной стоимости.
Предполагается,
что
законодательные
нововведения
будут
способствовать росту доходов местных бюджетов.
10. Закон
Тюменской
области
«О
внесении
изменений
в статьи 1 и 1.1 Закона Тюменской области «О налоге на имущество
организаций» (постановление № 773 от 19.10.2017).
Законом расширена категория объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций
определяется как кадастровая стоимость.
Ранее налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого
имущества определялась в отношении административно-деловых центров
и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 10 тысяч квадратных
метров и помещений в них, введенных в эксплуатацию до 1 января 2010 года,
и включенных в перечень объектов недвижимого имущества, формирование
и размещение которого осуществляется в соответствии с нормами Налогового
кодекса Российской Федерации.
С 1 января 2018 года указанный перечень расширен за счет включения
в него объектов площадью свыше 8 тысяч квадратных метров, введенных
в эксплуатацию до 1 января 2012 года.
В целях исключения резкого роста налоговой нагрузки по указанным
объектам на 2018 год установлена ставка налога на имущество организаций
по
таким
объектам
в
размере
1,5
процента,
в
2019
году
и последующие годы – 2 процента.
Ставка налога в отношении административно-деловых центров
и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 10 тысяч квадратных
метров и помещений в них, введенных в эксплуатацию до 1 января 2010 года,
оставлена в размере 2 процента, т.е. на уровне 2017 года.
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Следует также отметить, что Законом Тюменской области «О налоге
на имущество организаций» в целях исчисления налога в отношении указанных
объектов недвижимости предусмотрен налоговый вычет. В частности,
налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости
150 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества на одного
налогоплательщика
в
отношении
одного
объекта
по
выбору
налогоплательщика.
11. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1
Закона
Тюменской
области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 775 от 19.10.2017).
С 1 января 2018 года из-под действия льгот по уплате транспортного
налога выводятся собственники легковых автомобилей с мощностью двигателя
свыше 100 л.с. До недавнего времени от уплаты транспортного налога были
освобождены физические лица, владеющие легковыми автомобилями
с мощностью двигателя до 150 л.с.
Теперь льгота будет предоставляться только тем физическим лицам,
которые
владеют
автомобилями
с
мощностью
двигателя
не более 100 л.с.
Также с целью исключения возможных злоупотреблений со стороны
недобросовестных
налогоплательщиков,
оформляющих
дорогостоящие
легковые автомобили на лиц, отнесенных к льготным категориям, введено
ограничение
по
льготному
налогообложению
для
налогоплательщиков - владельцев дорогостоящих легковых автомобилей
(стоимостью свыше трех миллионов рублей). Для таких автомобилей
предусматриваются повышающие коэффициенты от 1,1 до 3 в зависимости
от стоимости автомобиля и года выпуска.
Одновременно во избежание увеличения налоговой
нагрузки
на социально незащищенные слои населения полностью освобождаются
от уплаты транспортного налога следующие категории налогоплательщиков:
- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной
семье – по одному легковому автомобилю с мощностью двигателя до 150 л.с.
включительно;
- один
из
родителей
(усыновителей),
опекун,
попечитель
ребенка-инвалида – по одному легковому автомобилю с мощностью двигателя
до 150 л.с. включительно;
- один из опекунов инвалида с детства, признанного судом
недееспособным, – по одному легковому автомобилю с мощностью двигателя
до 150 л.с. включительно;
- физические лица - владельцы электромобилей с мощностью двигателя
до 150 л.с. включительно, только по одному из принадлежащих
им транспортных средств.
Таким образом, льготы по транспортному налогу в Тюменской области
предоставляются адресно.
Необходимо сказать, что, по мнению экспертов, транспортная
инфраструктура Тюменской области является одной из лучших в Российской
Федерации. На ее содержание необходимы солидные бюджетные ресурсы.
Принятые изменения направлены на увеличение доходов регионального
дорожного фонда, поддержание дорожного строительства в Тюменской
области. Дополнительные поступления в областной бюджет в 2018 году
запланированы в объеме порядка 265 миллионов рублей.
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12. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 1
Закона
Тюменской
области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 852 от 23.11.2017).
Перечень налогоплательщиков, имеющих право на освобождение
от уплаты регионального транспортного налога, дополнен категориями граждан,
удостоенных звания Герой Труда Российской Федерации, и граждан,
награжденных орденом Трудовой славы трех степеней.
Предоставление льготы данным категориям налогоплательщиков
согласуется с нормами Федерального закона «О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации
и
полным
кавалерам
ордена
Трудовой
Славы»,
предусматривающим право органов государственной власти субъектов
Российской Федерации предоставлять льготы указанным категориям
налогоплательщиков.
Законы, регулирующие вопросы оказания государственной
поддержки гражданам на приобретение или строительство жилья.
1. Закон
Тюменской
области
«О
внесении
изменений
в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья
в Тюменской области за счет средств областного бюджета»
(постановление № 455 от 25.05.2017).
Законом в целях расширения возможностей работников бюджетной
сферы в приобретении нового, современного и качественного жилья внесены
изменения в ряд статей областного Закона «О предоставлении субсидий
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного бюджета», предусматривающие
возможность для работников бюджетной сферы использовать средства
субсидии или займа на приобретение жилого помещения на первичном рынке
жилья не только у застройщиков жилья, но и у других юридических лиц, которые
приобрели права собственности на указанные жилые помещения посредством
заключения сделок с застройщиками жилых помещений.
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 № 549 от 22.06.2017).
Законом предоставляются дополнительные меры социальной поддержки
специалистам государственной ветеринарной службы Российской Федерации
в возрасте не старше 45 лет, состоящим на учете нуждающихся в жилых
помещениях и имеющим стаж работы в государственных ветеринарных
учреждениях Тюменской области не менее трех лет. Предусматривается
предоставление указанной категории специалистов субсидии на строительство
индивидуального жилого дома в сельской местности, а также займов
на индивидуальное жилищное строительство.
Размер субсидии составит 400 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч рублей
будет предоставляться на каждого ребенка, рожденного до включения
гражданина в список получателей субсидии. При этом будут учитываться дети
получателя субсидии в возрасте до 23 лет, а также дети, являющиеся
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инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, независимо
от возраста.
Если ребенок был рожден или усыновлен после включения гражданина
в указанный список до окончания срока действия договора банковского кредита,
планируется
выплачивать
дополнительную
субсидию
в
размере
200 тысяч рублей на каждого ребенка на погашение основной суммы долга
и (или) процентов по договору банковского кредита на индивидуальное
жилищное строительство.
Специалистам государственных ветеринарных учреждений Тюменской
области планируется предоставлять субсидии при условии, что указанные
специалисты будут работать в данных учреждениях в течение пяти лет с даты
получения субсидии.
Размер предоставляемого займа составляет до 1 миллиона рублей.
Объем средств на предоставление субсидий указанным специалистам
ежегодно будет предусматриваться в Законе Тюменской области об областном
бюджете.
Иные законы.
1. Закон Тюменской области «Об установлении на 2018 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда»
(постановление № 767 от 19.10.2017).
Закон принят в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, предусматривающим право субъектов Российской Федерации
устанавливать на соответствующий календарный год коэффициент,
отражающий
региональные
особенности
рынка
труда
(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 закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Налоговым кодексом Российской Федерации установлены особенности
исчисления суммы налога на доходы физических лиц и подачи налоговой
декларации указанной категорией налогоплательщиков.
Иностранные граждане, работающие на основании патента по найму
у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, в организациях
и у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной
практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, обязаны уплачивать фиксированный
авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц в размере 1200 рублей
в месяц с учетом индексации на коэффициент-дефлятор, установленный
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий
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региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий
календарный год законом субъекта Российской Федерации.
Региональный коэффициент в 2018 году сохранен на уровне показателя
2017 года и установлен в размере 2,636. Исходя из этого, стоимость патента,
уплачиваемого иностранными гражданами в 2018 году, составляет
5339 рублей в месяц против 5134 рублей – в 2017 году.
2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6
Закона Тюменской области «О Счетной палате Тюменской области»
(постановление № 457 от 25.05.2017).
В целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции уточнен круг лиц, на которых возлагается
обязанность по соблюдению антикоррупционных требований, а также механизм
привлечения указанных лиц к ответственности в случае нарушения данных
требований.
С учетом положений норм федерального законодательства перечень
оснований ответственности должностных лиц контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации в виде досрочного освобождения
их от должности за несоблюдение ими установленных ограничений и запретов
расширен за счет введения дополнительного основания – неисполнение
антикоррупционных обязанностей.

II. Организационная деятельность.
Конференции.
2 марта 2017 года в здании Тюменской областной Думы совместно
с Ассоциацией региональных банков России и Ассоциацией кредитных
организаций Тюменской области была проведена межрегиональная
конференция на тему: «Приоритетные направления развития регионального
финансового рынка: позиции регулятора, региональных органов власти,
участников рынка».
Ответственным за проведение конференции был назначен комитет
областной Думы по бюджету, налогам и финансам.
В работе конференции приняли участие представители Ассоциации
региональных банков России, Ассоциации кредитных организаций Тюменской
области, региональных банков, бизнес сообщества.
Тюменская область – один из немногих субъектов Российской
Федерации, который проводит такие масштабные собрания, и сверяет
с представителями банковской сферы свои законодательные шаги.
На конференции были рассмотрены вопросы:
- повышения устойчивости регионального банковского сектора в условиях
нестабильной экономической ситуации;
- расширения масштабов инвестиций в реальный сектор экономики,
взаимодействия бизнеса с федеральными и региональными финансовыми
институтами развития;
- совершенствования банковского законодательства и нормативных
актов, регулирующих банковскую деятельность.
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Сложившаяся на мировых рынках ситуация дает России великолепный
шанс. Основной задачей банковского сообщества в этих условиях становится
развитие надежной, активно вовлеченной в экономику регионов страны
отечественной банковской системы на основе кредитных организаций,
обладающих высокой репутацией и финансовой перспективностью.
Этим и вызвана актуальность конференции.
Ежегодное проведение таких конференций направлено на обмен опытом
и мнениями по вопросам ведения банковского бизнеса. Также обсуждались
вопросы развития кредитования и здоровой конкуренции на финансовом рынке,
совершенствования
законодательного
регулирования
банковской
деятельности, которое должно максимально отвечать интересам развития
экономики страны, граждан и банковской системы.
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.
«Круглые столы».
17 октября 2017 года в здании Тюменской областной Думы был проведен
«круглый стол» на тему: «Предупреждение вовлечения молодежи
в экономические преступления и противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем».
Данное мероприятие проведено совместно с Ассоциацией кредитных
организаций Тюменской области при поддержке Тюменской областной Думы.
В работе «круглого стола» приняли участие студенты тюменских вузов.
В современных условиях расширения использования финансовых услуг,
усложнения и появления новых, трудных для понимания финансовых
инструментов, вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно
актуальными для большинства стран мира. Не является исключением
и Российская Федерация. Обеспечение личной финансовой безопасности
становится важным фактором экономического благополучия людей.
В этой связи участники «круглого стола» обсудили вопросы, связанные
с финансово грамотным поведением: сочетание финансовых знаний
и практических навыков, необходимых для принятия ответственных решений
на финансовом рынке.
Публичные слушания и деятельность согласительной комиссии.
При принятии наиболее важных законов Тюменской области комитет
областной Думы по бюджету, налогам и финансам 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
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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 2017 году публичные слушания проводились дважды.
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» с 28 апреля по 5 мая проводились публичные слушания
по проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного бюджета
за 2016 год».
Указанный законопроект был размещен на официальном портале
областной Думы в сети Интернет.
Каждый житель Тюменской области мог принять участие в обсуждении
законопроекта, высказать свои предложения и быть услышанным.
Вопросы, которые поступили в ходе публичных слушаний по проекту
закона об исполнении областного бюджета за 2016 год, касались разных сфер
жизнедеятельности населения. Большинство вопросов имели социальную
направленность – реализация
жилищных
программ,
предоставление
земельных участков многодетным семьям, реализация мер социальной
поддержки населения.
Все обращения были рассмотрены Правительством Тюменской области,
в установленные законом сроки всем заявителям были направлены ответы.
Также в соответствии с действующим законодательством перед
рассмотрением проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с 31 октября по 7 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.
С вопросами и предложениями к проекту областного бюджета
обратилось более 60 жителей Тюменской области.
Обращения поступили из города Тюмени, Аромашевского и Тюменского
районов.
Большая часть вопросов, задававшихся участниками публичных
слушаний, была связана с финансированием дорожного строительства,
строительством объектов социальной инфраструктуры.
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 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Все обратившиеся граждане получили ответы на заданные вопросы.
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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 представителей Тюменской
областной Думы и представителей органов исполнительной власти области.
В состав согласительной комиссии также вошли представители всех
политических партий, представленных в Тюменской областной Думе.
Было
проведено
3
заседания
согласительной
комиссии
(10, 13 и 14 ноября 2017 года). Рассмотрено более 80 вопросов и предложений
к проекту областного бюджета, в том числе предложения депутатских фракций
областной Думы и обращения, поступившие в рамках проведения публичных
слушаний.
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В ходе работы согласительной комиссии были рассмотрены
и согласованы доходы и расходы по всем разделам областного бюджета. Как
и прежде, областной бюджет на 2018 год и предстоящий плановый период
можно назвать бюджетом развития за счет оказания поддержки субъектам
региональной экономики, создания условий для привлечения дополнительных
инвестиций в регион, развития транспортной инфраструктуры, строительства
объектов социальной сферы.
В целом структура расходов областного бюджета в 2018 – 2020 годах
не претерпит существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный
вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную сферу,
а также расходы на национальную экономику, включающие, в том числе,
расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста
и диверсификации структуры региональной экономики.
Сохранены
действующие
формы
государственной
поддержки
промышленных
предприятий,
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. В 2018 – 2020 годах на поддержку реального сектора
экономики планируется направить более 32 миллиардов рублей.
Объем расходов на дорожное хозяйство на три года согласован в сумме
56 миллиардов 731 миллион рублей. В 2018 – 2020 годах продолжатся работы
по строительству новых и реконструкции существующих объектов
дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Тюмени. Одна из основных
задач в предстоящие годы – завершение строительства Тюменской кольцевой
автомобильной дороги. В областном бюджете на указанные цели
предусмотрены средства в сумме более 11 с половиной миллиардов рублей,
в том числе в 2018 году – 6 с половиной миллиардов рублей.
В предстоящий период областной бюджет остается социально
ориентированным. Социальная поддержка населению будет оказываться
с учетом принципа адресности и нуждаемости. Помощь гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке, будет оказана в полном объеме.
Предусмотрены средства на полное выполнение социальных
обязательств. В целом удельный вес социальных расходов составит
в 2018 году 47 процентов всех расходов областного бюджета,
в 2019 году – 47 процентов, в 2020 году – 45 процентов.
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На финансирование социальной сферы из областного бюджета
в 2018 году планируется направить более 66 с половиной миллиардов рублей,
что выше по сравнению с показателем 2017 года на 0,5 процента, или
на 343 миллиона рублей.
В областном бюджете запланированы средства на реализацию указов
Президента Российской Федерации в сфере социальной политики,
образования, здравоохранения, демографической политики.
Предусмотрены средства на последовательное повышение заработной
платы отдельных категорий работников образования, здравоохранения,
культуры, а также социальных работников.
В области продолжится реализация мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, в том числе предоставление субсидий и займов
работникам бюджетной сферы, молодым семьям, выделение средств
на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечение жильем
детей-сирот. Объем финансирования указанных мероприятий составит
в 2018 – 2020 годах 14 миллиардов 737 миллионов рублей. Планируется, что
жилищные условия улучшат более 8 тысяч семей.
В ходе работы согласительной комиссии рассмотрены вопросы
финансирования сферы образования. На предстоящие годы запланированы
средства на строительство ряда образовательных организаций. В планах
заменить 20 деревянных школ в муниципальных образованиях Тюменской
области. На реализацию задачи по ликвидации школ в деревянном исполнении
в областном бюджете на 2018 год предусмотрено 519 миллионов рублей.
В результате работы согласительной комиссии расходы областного
бюджета по всем разделам согласованы.
Областной бюджет на 2018 – 2020 годы сбалансирован и позволяет
сохранить существующую динамику развития региональной экономики.
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» доработанный текст проекта закона Тюменской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
был представлен согласительной комиссией на рассмотрение депутатам
Тюменской областной Думы.
На заседании Тюменской областной Думы 24 ноября 2017 года
Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» был принят в окончательном чтении
(постановление № 932).
Выездные заседания комитета.
В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2017 год
7 июня состоялось выездное заседание комитета по бюджету, налогам
и
финансам.
Депутаты
посетили
филиал
ООО
«УГМК-Сталь»
в городе Тюмени – «Металлургический завод «Электросталь Тюмени».
Данное
предприятие
было
построено
в
рамках
договора
о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией
и Правительством Тюменской области. Строительство завода началось
в 2006 году. Первая сталь была получена 24 июля 2013 года.
Производственная
мощность
завода
по
проекту
составляет
550 тысяч тонн проката в год.
За 2016 год было произведено 380 тысяч тонн товарного проката.
Новый завод стал первым металлургическим предприятием в Тюменской
области.
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Все основное оборудование было поставлено одним из мировых лидеров
в сфере производства оборудования и установок для металлообрабатывающей
промышленности – итальянской фирмой «Даниели».
Продукция завода, а это разные марки стали, востребована
в машиностроении и строительной промышленности. При этом предприятие
способно обеспечить выпуск продукции с высокими требованиями к его
качеству и удовлетворить любые потребности рынка.
Производимый заводом прокат строительного назначения реализуется
по всей России, в частности в Свердловской, Тюменской областях,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном
округе, Пермском крае, Челябинской области.
Основным сырьем для производства стали является стальной лом,
собираемый на территории Тюменской области.
Данное предприятие имеет все необходимое для успешного развития
и производства всего перечня работ и услуг. В перспективе планируется
освоение новых видов стали, расширение круга потребителей.
В ходе встречи с руководством предприятия обсуждались вопросы
эффективности предоставления налоговых льгот из областного бюджета,
перспективы развития предприятия и модернизации производства, решения
социальных вопросов.
По итогам выездного заседания комитета 19 октября был принят Закон
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» (постановление № 765 от 19.10.2017).

III. Контрольная деятельность.
В порядке контрольной деятельности в соответствии с Планом работы
областной Думы на 2017 год комитет по бюджету, налогам и финансам
рассмотрел 25 вопросов. Среди них:
1) отчеты об исполнении областного бюджета за:
а) первый квартал 2017 года;
б) первое полугодие 2017 года;
в) девять месяцев 2017 года;
2) отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2016 год.
Вопрос рассмотрен в соответствии с Планом работы Тюменской
областной Думы на 2017 год.
В 2016 году Счетной палатой Тюменской области было проведено
98
контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий,
проверено
использование бюджетных средств в объеме более 41 миллиарда рублей.
Контрольная деятельность Счетной палаты в отчетном периоде
осуществлялась по направлениям, охватывающим практически все разделы
областного бюджета.
По результатам принятых Счетной палатой мер устранено финансовых
нарушений на сумму более 340 миллионов рублей.
На основе взаимных соглашений осуществлялось взаимодействие
Счетной палаты с прокуратурой Тюменской области и другими
правоохранительными органами.
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По итогам рассмотрения материалов контрольных мероприятий,
направленных Счетной палатой в правоохранительные органы, в 2016 году
было возбуждено 6 уголовных дел, 13 дел об административных
правонарушениях.
В 2016 году Счетной палатой Тюменской области было проведено
более 70 экспертно-аналитических мероприятий.
Счетной палатой в 2016 году проведена финансово-экономическая
экспертиза проектов государственных программ Тюменской области,
направленных в составе проекта закона Тюменской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», кроме того
проведена финансово-экономическая экспертиза действовавших в 2016 году
государственных программ.
Отчет Счетной палаты был рассмотрен на заседании областной Думы
20 апреля 2017 года (постановление № 388);
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 патентной системе налогообложения для индивидуальных
предпринимателей»;
4) информации Счетной палаты Тюменской области о результатах
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за I, II и III кварталы
2017 года;
5) информации
о
деятельности
в
2016
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;
6) в течение 2017 года комитетом по бюджету, налогам и финансам
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 2018 – 2020 годы.

IV. Аналитическая деятельность.
В 2017 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.:
- информация для выступления на пленарном заседании Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Дней
Тюменской области;
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- информация для интервью съемочной группе телеканала Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Вместе-ТВ»;
- информация о выполнении комитетом Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам Плана законопроектных работ Тюменской
областной Думы на 2017 год, а также сведения о принятых по инициативе
комитета в 2017 году нормативных актах, затрагивающих интересы широких
групп населения;
- информация о деятельности комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам в 2017 году по приведению законодательства
Тюменской области в соответствие с федеральным законодательством;
- материалы для выступления на межрегиональной конференции
по теме: «Приоритетные направления развития регионального финансового
рынка: позиции регулятора, региональных органов власти, участников рынка»;
- материалы для выступления на «круглом столе» по теме:
«Предупреждение вовлечения молодежи в экономические преступления
и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем».
Также был подготовлен ряд информационных материалов для первого
заместителя председателя Тюменской областной Думы Артюхова А.В.,
в частности, информационные материалы в рамках деятельности
согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Также аппаратом комитета были подготовлены предложения в:
- План работы Тюменской областной Думы на 2018 год;
- План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2018 год;
- План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
принятых Тюменской областной Думой, на 2018 год;
- План работы Счетной палаты Тюменской области на 2018 год;
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2017 год
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года;
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2017 год
по реализации Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева
Тюменской областной Думе «О положении дел в области и перспективах
ее развития» (2016 год).
В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2017 год
в 2017 году комитетом по бюджету, налогам и финансам совместно
с другими структурными подразделениями аппарата областной Думы
осуществлялся мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области». Итоговая информация (с учетом материалов, поступивших
от Правительства Тюменской области, Управления федеральной налоговой
службы России по Тюменской области, прокуратуры Тюменской области,
структурных подразделений аппарата областной Думы) о результатах
мониторинга была рассмотрена на заседании комитета областной Думы
по бюджету, налогам и финансам 29 ноября 2017 года.
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По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам на заседании
Тюменской областной Думы 19 октября было принято постановление
о поручении Счетной палате Тюменской области о проведении в 2018 году
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (постановление № 805).
Были учтены обращения комитетов областной Думы, депутатов
областной Думы, аппарата областной Думы, 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 2017 году
вне Плана законопроектных работ
Помимо законопроектов, предусмотренных Планом законопроектных
работ Тюменской областной Думы на 2017 год, дополнительно было
рассмотрено
шестнадцать
законопроектов
(все
рассмотренные
законопроекты были приняты Тюменской областной Думой):
1. «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области
«О предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на плановый период
2018
и
2019
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 296 от 16.03.2017).
2. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» (постановление № 451 от 25.05.2017).
3. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О моратории
на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения» (постановление № 453 от 25.05.2017).
4. «О внесении изменений в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской области
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета» (постановление № 455 от 25.05.2017).
5. «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Тюменской области
«О Счетной палате Тюменской области» (постановление № 457 от 25.05.2017).
6. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на плановый период
2018
и
2019
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 543 от 22.06.2017).
7. «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 № 545 от 22.06.2017).
8. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной
системе
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей»
(постановление № 547 от 22.06.2017).
9. «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 № 549 от 22.06.2017).
10. «О единой дате начала применения в Тюменской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения» (постановление № 769
от 19.10.2017).
11. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области» (постановление № 771 от 19.10.2017).
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12. «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Тюменской области
«О налоге на имущество организаций» (постановление № 773 от 19.10.2017).
13. «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области
«О транспортном налоге» (постановление № 775 от 19.10.2017).
14. «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (постановление № 850
от 23.11.2017).
15. «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О транспортном налоге» (постановление № 852 от 23.11.2017).
16. «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области
«О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период
2019
и
2020
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 941 от 14.12.2017).
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Приложение 2
к отчету комитета

Информация
об участии депутатов в заседаниях комитета областной Думы
по бюджету, налогам и финансам в 2017 году

Фамилия, имя, отчество депутата

Участие в заседаниях комитета

Артюхов А.В.

9 из 11

Бабин Н.А.

8 из 11

Богославец Б.И.

9 из 11

Горицкий Д.Ю.

9 из 11

Дубровин С.В.

5 из 11

Зайцев А.Н.

11 из 11

Иванов И.А.

1 из 11

Ковин В.А.

9 из 11

Левченко И.Г.

11 из 11

Майер В.Я.

4 из 11

Медведев С.М.

9 из 11

Новицкий Д.В.

11 из 11

Селюков М.В.

9 из 11

Токарчук Н.А.

10 из 11

Чемезов О.Л.

6 из 11
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Приложение 3
к отчету комитета
Информация
о законопроектной работе
комитета по бюджету, налогам и финансам в 2017 году
(в разрезе субъектов права законодательной инициативы
в областной Думе)
Субъект права
законодательной инициативы

Название принятого закона
или проекта закона

Депутат
Тюменской
областной Думы
Горицкий Д.Ю.

1. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
(постановление № 451 от 25.05.2017).

Депутат
Тюменской
областной Думы
Селюков М.В.

2. «О
внесении
изменения
в статью 1 Закона Тюменской области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 852 от 23.11.2017).

Депутаты
Тюменской
областной Думы
Зайцев А.Н.,
Трубин Г.А.

3. «О
внесении
изменений
в статью 1 Закона Тюменской области
«О
транспортном
налоге»
(законопроект отклонен и возвращен
субъектам
права
законодательной
инициативы
Зайцеву А.Н.
и Трубину Г.А., постановление № 696
от 21.09.2017).

Депутаты
Тюменской
областной Думы
Зайцев А.Н.,
Селюков М.В.,
Садовников Д.В.,
Трубин Г.А.

4. «О внесении изменения в Закон
Тюменской области «О поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в Тюменской области» (законопроект
передан для рассмотрения в комитет
Тюменской
областной
Думы
по
социальной
политике,
письмо
от 28.12.2017 № 08-01-1288/17-(0)-0).
1. «Об
областном
бюджете
на 2018 год и на плановый период
2019
и
2020
годов»
(постановление № 932 от 24.11.2017).

Губернатор
области

Название
законопроекта,
находящегося
на
рассмотрении
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Правительство
Тюменской
области

2. «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования
Тюменской
области
на 2018 год и на плановый период
2019
и
2020
годов»
(постановление № 933 от 24.11.2017).
3. «О предоставлении налоговых
льгот на 2018 год и на плановый период
2019
и
2020
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 765 от 19.10.2017).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2016
год»
(постановление № 443 от 25.05.2017).
5. «Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области
за
2016
год»
(постановление № 447 от 25.05.2017).
6. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый
период
2018
и
2019
годов»
(постановление № 294 от 16.03.2017).
7. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый
период
2018
и
2019
годов»
(постановление № 672 от 21.09.2017).
8. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
в
Тюменской
области»
(постановление № 771 от 19.10.2017).
1. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2017 год и на плановый
период
2018
и
2019
годов»
(постановление № 939 от 14.12.2017).
2. «Об установлении на 2018 год
коэффициента,
отражающего
региональные
особенности
рынка
труда»
(постановление
№ 767
от 19.10.2017).
3. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
межбюджетных
отношения
в
Тюменской
области»
(постановление № 848 от 23.11.2017).
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4. «О внесении изменения в статью 2
Закона
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот
на 2017 год и на плановый период
2018
и
2019
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 296 от 16.03.2017).
5. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О моратории
на повышение налоговой ставки для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную систему налогообложения»
(постановление № 453 от 25.05.2017).
6. «О
внесении
изменений
в статьи 4.2 и 5.2 Закона Тюменской
области «О предоставлении субсидий
и займов гражданам на строительство
или приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного
бюджета»
(постановление
№ 455
от 25.05.2017).
7. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот
на 2017 год и на плановый период
2018
и
2019
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 543 от 22.06.2017).
8. «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 № 545 от 22.06.2017).
9. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О патентной
системе
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей»
(постановление № 547 от 22.06.2017).
10. «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
№ 549
от 22.06.2017).
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Прокурор
Тюменской
области

11. «О
единой
дате
начала
применения в Тюменской области
порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости
объектов
налогообложения»
(постановление № 769 от 19.10.2017).
12. «О
внесении
изменений
в статьи 1 и 1.1 Закона Тюменской
области «О налоге на имущество
организаций» (постановление № 773
от 19.10.2017).
13. «О
внесении
изменений
в статью 1 Закона Тюменской области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 775 от 19.10.2017).
14. О внесении изменения в статью 4
Закона
Тюменской
области
«О бюджетном процессе в Тюменской
области»
(постановление
№ 850
от 23.11.2017).
15. «О
внесении
изменения
в статью 3 Закона Тюменской области
«О предоставлении налоговых льгот
на 2018 год и на плановый период
2019
и
2020
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 941 от 14.12.2017).
1. «О
внесении
изменений
в статьи 5 и 6 Закона Тюменской
области «О Счетной палате Тюменской
области»
(постановление
№ 457
от 25.05.2017).

