Отчет
комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам
о работе в 2012 году

За
2012
год
проведено
13
заседаний
комитета
(10 - очередных, 3 - внеочередных), рассмотрено 218 вопросов, из них:
- законопроекты (с учетом I, II, III чтений)
27;
- федеральные законопроекты, включая
инициативы членов Совета Федерации ФС РФ,
депутатов Государственной Думы ФС РФ, Правительства РФ,
органов законодательной власти субъектов РФ
9;
- материалы о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы
71;
- материалы о награждении Благодарственным письмом
Тюменской областной Думы
38;
- контрольные вопросы
58;
- иные вопросы
15.
На заседания областной Думы внесено 70 вопросов.
I. Законодательная деятельность.
Свою деятельность комитет областной Думы по бюджету, налогам и
финансам в 2012 году осуществлял в соответствии с положениями Стратегии
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, Планом работы
областной Думы на 2012 год и Планом законопроектных работ областной Думы
на 2012 год.
Указанные планы работы Тюменской областной Думы на 2012 год по
вопросам, относящимся к компетенции комитета, выполнены в полном объеме.
Рассмотрены и приняты в окончательном чтении в соответствии с
планом следующие законопроекты:
1. «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» (постановление № 665 от 26.10.2012).
2. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» (постановление № 666 от 26.10.2012).
3. «О предоставлении налоговых льгот на 2013 год и на плановый период
2014
и
2015
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 371 от 28.06.2012).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2011
год»
(постановление № 279 от 24.05.2012).
5. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Тюменской
области
за
2011
год»
(постановление № 282 от 24.05.2012).
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6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 153 от 22.03.2012).
7. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 204 от 19.04.2012).
8. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 284 от 24.05.2012).
9. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 674 от 22.11.2012).
10. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 31 от 09.02.2012).
11. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 286 от 24.05.2012).
12. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 581 от 25.10.2012).
13. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(постановление № 751 от 20.12.2012).
14. «О внесении изменений в статью 4.2 Закона Тюменской области
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета» (постановление № 209 от 19.04.2012).
15. «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 № 291 от 24.05.2012).
16. «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 № 753 от 20.12.2012).
17. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О
межбюджетных
отношениях
в
Тюменской
области»
(постановление № 583 от 25.10.2012).
18. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот на 2013 год и на плановый период
2014
и
2015
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 678 от 22.11.2012).
Итого в соответствии с Планом законопроектных работ в 2012 году
рассмотрено и принято в окончательном чтении 18 законопроектов, из них
5 базовых.
Помимо законопроектов, включенных в План законопроектных работ
областной Думы на 2012 год, комитет рассмотрел и рекомендовал депутатам
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областной Думы принять девять законопроектов, из них 2 базовых
(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 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов» (постановление № 665
от 26.10.2012).
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе в
Тюменской области» 1 октября 2012 года Губернатором области
В.В. Якушевым был внесен в областную Думу проект закона Тюменской
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов».
Проект бюджета сформирован в соответствии с действующим налоговым
и бюджетным законодательством исходя из сценарных условий и основных
макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и Тюменской области, в соответствии с основными
направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, основными целями бюджетной политики в
2013 - 2015 годах, определенными в Бюджетном послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 28 июня 2012 года, а также в соответствии с задачами, поставленными
Президентом Российской Федерации в Указах от 07.05.2012 в области
образования, здравоохранения, социальной и демографической политики.
Принятию областного бюджета на 2013 - 2015 годы предшествовала
работа согласительной комиссии. При подготовке законопроекта ко второму
чтению проведено четыре ее заседания. В ходе работы согласительной
комиссии было рассмотрено порядка 200 предложений к проекту областного
бюджета, в том числе обращения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний. Закон принят областной Думой в два этапа: а) на заседании
25 октября - в первом чтении; б) на заседании 26 октября - во втором и третьем
(окончательном) чтениях.
Доходы областного бюджета на 2013 год утверждены в объеме
122 миллиарда 66 миллионов рублей, что на 19 миллиардов рублей, или
на 13,5 %, ниже по сравнению с утвержденными показателями на 2012 год.
Снижение общего объема доходов областного бюджета на 2013 год вызвано в
основном снижением поступлений от налога на прибыль организаций, а также
уменьшением на 13 миллиардов 58 миллионов рублей безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
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том числе уменьшением на 8 миллиардов 309 миллионов рублей объема
дотаций, перечисляемых из федерального бюджета на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета. Снижение объема поступлений по
налогу на прибыль организаций обусловлено уменьшением средней цены на
нефть, используемой для расчета прибыли. Поступления от налога на прибыль
планируются на 2013 год из расчета цены на нефть 97 $/баррель, ожидаемая
средняя цена на нефть в 2012 году - 115 $/баррель (первоначально
планируемая цена на нефть в 2012 году - 110 $/баррель).
Областной бюджет на 2013 год, как и областной бюджет на 2012 год,
сформирован исходя из консервативного сценария поступления налога на
прибыль от плательщиков автономных округов и юга области. Доходы
областного
бюджета
на
2014
год
планируются
в
объеме
118 миллиардов 817 миллионов рублей. В 2015 году запланировано
поступление
доходов
областного
бюджета
в
объеме
119 миллиардов 46 миллионов рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на
2013 - 2015 годы наибольшую долю занимает налог на прибыль организаций.
Удельный вес налога на прибыль организаций в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета составит в 2013 году 74 %, в
2014 году - 73 %, в 2015 году - 72 %. Объем поступлений налога на прибыль
организаций
запланирован
на
2013
год
в
объеме
82 миллиарда 863 миллиона рублей, что ниже по сравнению с показателями
2012 года на 18,7 %.
Вторым по объему поступлений в областной бюджет является налог на
доходы физических лиц. Его удельный вес в структуре налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета составляет в 2013 году 12 %, в
2014 году - 13 %, в 2015 году - 14 %. Объем поступлений в областной бюджет
налога на доходы физических лиц запланирован на 2013 год в объеме
13 миллиардов 746 миллионов рублей, что выше по сравнению с показателями
2012 года на 10 %.
Расходы областного бюджета на 2013 год утверждены в объеме
143 миллиарда 133 миллиона рублей, что ниже по сравнению с показателями
2012 года на 34,4 %.
На 2014 год расходы областного бюджета запланированы в объеме
118 миллиардов 753 миллиона рублей. В 2015 году плановый объем расходов
областного бюджета составит 118 миллиардов 636 миллионов рублей.
Удельный вес общего объема расходов на финансирование социальной
сферы составляет в 2013 году 44 % от общих расходов областного бюджета,
в 2012 году - 42 %. В 2014 году доля расходов на финансирование социальной
сферы составит 44 %, в 2015 году - 45 %.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в областном бюджете на 2013 - 2015 годы
предусмотрены средства на последовательное повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы. В составе расходов областного бюджета на
2013 - 2015 годы, а также при формировании межбюджетных отношений с
местными
бюджетами,
предусмотрены
средства
в
размере
10 миллиардов 360 миллионов рублей на увеличение с 1 января 2013 года на
10 % планового фонда оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры,
социальной политики, молодежной политики и спорта, ветеринарии, архивного
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дела, лесного хозяйства, охраны животного мира, проведения аварийноспасательных работ.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации дано
поручение принять меры, направленные на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения
дошкольного
образования.
В
областном
бюджете
на 2013 - 2015 годы предусмотрены средства на реализацию мер,
направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения, в том числе по возврату в дошкольную сеть
зданий и помещений, используемых не по целевому назначению, а также
развитию вариативных форм дошкольного образования.
Также предусмотрены средства на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», которым дано поручение
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить
дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по
формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации,
включая
популяризацию
культуры
здорового
питания,
спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потребления табака.
Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по
противодействию употреблению наркотиков и формированию мотивации к
освобождению
от
наркотической
зависимости
запланированы
на
2013 - 2015 годы по 40 миллионов рублей ежегодно.
В областном бюджете на 2013 - 2015 годы учтены средства на
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в
части установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты в размере определенного в субъекте Российской Федерации
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет.
Кроме того, в областном бюджете на 2013 - 2015 годы предусмотрены
средства на увеличение размера регионального материнского капитала
с 30 до 40 тысяч рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» в областном бюджете на предстоящие три года
предусмотрены средства на дальнейшую реализацию мер, направленных на
обеспечение населения Тюменской области доступным и комфортным жильем.
Основными целями бюджетной политики являются обеспечение
бюджетной устойчивости, улучшение качества инвестиционного климата,
повышение
предпринимательской
активности,
совершенствование
структуры экономики, повышение ее конкурентоспособности.
В структуре областного бюджета наибольший удельный вес составляют
расходы по разделу «Национальная экономика» - 32 % от расходной части
областного бюджета.
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Расходы областного бюджета по подразделу «Сельское хозяйство и
рыболовство»
запланированы
на
2013
год
в
объеме
7 миллиардов 213 миллионов рублей, что выше по сравнению с показателями
2012 года на 342 миллиона рублей, или на 5 %. В последующие годы
наблюдается уменьшение расходов по данному подразделу. К 2015 году
расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы в
объеме 6 миллиардов 302 миллионов рублей, или 87,4 % к уровню 2013 года.
Приоритетным
направлением
государственной
поддержки
сельскохозяйственного производства, как и в предыдущие годы, является
животноводство.
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства будет
осуществляться в форме предоставления субсидий на частичное возмещение
расходов субъектам государственной поддержки, на развитие материальнотехнической
базы,
техническое
и
технологическое
оснащение
и
переоснащение, на субсидирование строительства и реконструкции
сельскохозяйственных объектов, на субсидирование процентных ставок по
банковским кредитам и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных организациях.
В целях оказания государственной поддержки инвестиционной,
промышленной деятельности, строительства и сельскохозяйственного
производства
в
областном
бюджете
планируется
предоставление
государственных гарантий Тюменской области в 2013 году в сумме
5 миллиардов 600 миллионов рублей.
В 2013 - 2015 годах планируется продолжить субсидирование
процентных ставок по банковским кредитам и лизинговым платежам с целью
технического перевооружения и модернизации субъектов малого и среднего
предпринимательства. На эти цели предусмотрено по 136 миллионов рублей
ежегодно.
Будет продолжено оказание поддержки начинающим предпринимателям,
являющимися резидентами областного бизнес-инкубатора; оказание грантовой
поддержки
начинающим
предпринимателям;
содействие
развитию
молодежного предпринимательства; реализация массовых программ обучения
и повышения квалификации; возмещение затрат на участие в международных,
общероссийских и региональных выставках, ярмарках; субсидирование затрат,
связанных с реализацией программ по энергосбережению; поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары,
предназначенные для экспорта.
На финансирование областной целевой программы «Основные
направления развития научно-инновационной сферы Тюменской области»
планируется направить в 2013 - 2015 годах около 73 миллионов рублей
ежегодно, что выше по сравнению с показателями 2012 года на
9 миллионов рублей, или на 14 %.
На финансирование областной целевой программы «Развитие
жилищного строительства в Тюменской области» предусмотрено в
2013 - 2015 годах около 5,5 миллиарда рублей ежегодно.
В 2013 - 2015 годах предусматривается реализация тридцати пяти
областных целевых программ, в том числе двадцати девяти долгосрочных, трех
ведомственных и трех иных областных целевых программ.
В целом на реализацию областных целевых программ предполагается
направить в 2013 году 108 миллиардов 634 миллиона рублей, или 76 % от
общего объема расходов, в 2014 году - 94 миллиарда 55 миллионов рублей,

7
или
79
%
от
общего
объема
расходов,
в
2015
году
95 миллиардов 425 миллионов рублей, или 80 %.
В 2013 году средства областного бюджета на реализацию областной
целевой
программы
«Сотрудничество»
предусмотрены
в
объеме
22 миллиардов 30 миллионов рублей.
В
результате
формирования
межбюджетных
отношений
на
2013 - 2015 годы общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в
местные
бюджеты,
запланирован
на
2013
год
в
объеме
47
миллиардов
133
миллиона
рублей,
на
2014
год
32
миллиарда
172
миллиона
рублей,
на
2015
год
28 миллиардов 836 миллионов рублей.
В общем объеме расходов областного бюджета межбюджетные
трансферты местным бюджетам составляют в 2013 году 34 %, в 2014 году 27 %, в 2015 году - 24 % (в 2012 году удельный вес межбюджетных
трансфертов в общем объеме расходов областного бюджета составил 33 %).
Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в
местные бюджеты, а также установленные нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц позволят решить задачу обеспечения органов местного
самоуправления необходимыми средствами для выполнения возложенных на
них функций.
Дефицит областного бюджета на 2013 год утвержден в объеме
21 миллиард 67 миллионов рублей. В 2014 и 2015 годах запланирован
профицит областного бюджета: в 2014 году - в объеме 64 миллиона рублей, в
2015 году - 410 миллионов рублей.
Размер дефицита областного бюджета, запланированный на 2013 год,
соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Источниками финансирования дефицита областного бюджета являются в
основном остатки средств областного бюджета. В составе источников
финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год сформирован
Резервный фонд Тюменской области в объеме 5 миллиардов рублей.
Областной бюджет на предстоящие три года позволит сохранить в
Тюменской области социально-экономическую стабильность, продолжить
модернизацию региональной экономики и выполнение всех социальных
обязательств, обеспечить повышение качества жизни населения.
Основные характеристики областного бюджета:
тыс. рублей
Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

Доходы

122 066 074

118 817 045

119 046 465

Расходы

143 132 656

118 752 977

118 636 145

Дефицит (-),
профицит (+)

-21 066 582

64 068

410 320
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2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».
В 2012 году в Закон Тюменской области «Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» четырежды вносились
изменения: 22 марта, 19 апреля, 24 мая и 22 ноября.
Март (постановление № 153 от 22.03.2012).
Увеличены доходы и расходы областного бюджета на сумму
218 миллионов 967 тысяч рублей за счет средств, выделенных
государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
Средства
направлены
на
проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов в сумме 100 миллионов 860 тысяч рублей и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 118 миллионов 107 тысяч рублей.
Остатки средств областного бюджета на начало финансового года в
сумме 570 миллионов рублей направлены на увеличение взносов в уставный
капитал открытого акционерного общества «Терминал - Рощино» в целях
реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорту Рощино и на
реализацию
мероприятий
региональной
программы
модернизации
здравоохранения Тюменской области.
Апрель (постановление № 204 от 19.04.2012).
В составе расходов областного бюджета предусмотрены средства в
сумме 1 миллиард рублей на оказание государственной поддержки для
завершения строительства проблемных объектов в целях защиты прав и
законных интересов граждан, участвовавших в строительстве многоквартирных
домов и пострадавших от деятельности застройщиков. Данные средства
привлечены за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего
финансового года.
Правительству Тюменской области предоставлено право вносить
изменения в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без
внесения изменений в закон о бюджете в случае увеличения бюджетных
ассигнований Главному управлению строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области за счет остатков средств областного бюджета.
Май (постановление № 284 от 24.05.2012).
План
областного
бюджета
по
доходам
увеличен
на
17 миллиардов 391 миллион рублей, или на 14 %. Общий объем доходов
областного бюджета утвержден в объеме 141 миллиард 89 миллионов рублей.
Изменения обусловлены в основном за счет увеличения плана по налогу
на прибыль организаций на 14 миллиардов 406 миллионов рублей, или на
19 %,
общий
объем
доходов
от
данного
налога
90 миллиардов 589 миллионов рублей.
Неналоговые
доходы
областного
бюджета
увеличены
на
1 миллиард 509 миллионов рублей, или на 47 %.
Расходы областного бюджета на 2012 год увеличены на 30 %, или
на 42 миллиарда 242 миллиона рублей. Общий объем расходов областного
бюджета утвержден в объеме 182 миллиарда 272 миллиона рублей.
В результате корректировок объемы финансирования увеличены по
многим разделам расходов областного бюджета. Расходы областного бюджета
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на
финансирование
областных
целевых
программ
возросли
на
36 миллиардов 953 миллиона рублей, или на 34 %, и составили
144 миллиарда 443 миллиона рублей, или 79 % от общего объема расходов
областного бюджета. Средства на реализацию программы «Сотрудничество»
увеличены на 9 миллиардов 692 миллиона рублей, или на 39 %, объем
финансирования мероприятий программы «Сотрудничество» в 2012 году достиг
34 миллиардов 705 миллионов рублей.
Увеличен объем регионального фонда софинансирования на
14 миллиардов 759 миллионов рублей, или на 81 %. В составе регионального
фонда софинансирования на 1 миллиард 829 миллионов рублей, или
в 4,5 раза, увеличен объем средств, предоставляемых органам местного
самоуправления на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов – на 1 миллиард 228 миллионов рублей, или в 2,4 раза.
Областной бюджет на 2012 год утвержден с дефицитом в размере
41 миллиард 183 миллиона рублей. Источниками финансирования дефицита
областного бюджета являются в основном остатки денежных средств
на начало года.
Ноябрь (постановление № 674 от 22.11.2012).
В
целом
доходы
областного
бюджета
увеличены
на
17 миллиардов 404 миллиона рублей, или на 12 %, и утверждены в объеме
158 миллиардов 492 миллиона рублей.
В части налоговых доходов увеличение плана поступлений наблюдается
по следующим основным налоговым источникам:
- налог
на
прибыль
организаций
–
на 11 миллиардов 272 миллиона рублей, или на 12 %;
- налог на доходы физических лиц – на 300 миллионов рублей, или
на 2 %.
План
по
безвозмездным
поступлениям
увеличен
на
3 миллиарда 839 миллионов рублей в связи с уточнением объема средств,
передаваемых в 2012 году в областной бюджет от других бюджетов бюджетной
системы.
Расходы областного бюджета на 2012 год возросли на 5,5 %, или на
10 миллиардов 58 миллионов
рублей,
и
утверждены
в
объеме
192 миллиарда 330 миллионов рублей.
Наибольшее увеличение объемов финансирования наблюдается по
разделам «Национальная экономика», «Здравоохранение», «Социальная
политика».
Из тридцати пяти областных целевых программ, реализуемых в
2012 году, объемы финансирования увеличены по двадцати двум программам.
В целом расходы областного бюджета на финансирование областных
целевых программ возросли на 7 миллиардов 904 миллиона рублей и
составили 79 % от общего объема расходов областного бюджета. Объем
финансирования областной целевой программы «Сотрудничество» увеличен
на 5 миллиардов 693 миллиона рублей, или на 16 %.
Дефицит
областного
бюджета
сокращен
на
7
миллиардов
345
миллионов
рублей,
и
составил
33 миллиарда 837 миллионов рублей, что соответствует требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации.
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Основные характеристики областного бюджета
тыс. рублей
Показатель октябрь 2011 г.
(базовый)

март 2012 г.

май 2012 г.

ноябрь 2012 г.

Доходы

123 478 943

123 697 910

141 088 523

158 492 728

Расходы

139 810 844

140 029 811

182 271 765

192 330 168

Дефицит (-),
профицит (+)

-16 331 901

-16 331 901

-41 183 242

-33 837 440

Финансирование
областной целевой программы «Сотрудничество» в 2012 году
тыс. рублей
План

С учетом
корректировок
(март 2012 года)

25 013 000

25 013 000

С учетом
корректировок
(май 2012 года)
34 705 208

С учетом
корректировок
(ноябрь 2012 года)
40 398 267

3. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской
области» (постановление № 583 от 25.10.2012).
Изменения внесены в методику образования регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов),
позволяющие более объективно определять объем дотаций, предоставляемых
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов).
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации уточнено максимальное значение дополнительного норматива
отчислений от налога на доходы физических лиц (с 70 до 80 %), которым может
быть заменена сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов).
Данные изменения учтены в Законе Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части
регулирования межбюджетных отношений на предстоящие три года.
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4. Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» (постановление № 666
от 26.10.2012).
Доходы
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Тюменской области на 2013 год утверждены в сумме
16 миллиардов 236 миллионов рублей.
В 2014 и 2015 годах доходы Фонда увеличиваются по сравнению с
объемом,
предусмотренным
на
2013
год,
и
составят
16
миллиардов
586,5
миллионов
рублей
и
18 миллиардов 513 миллионов рублей соответственно.
На 2013 - 2015 годы предусматривается бездефицитный бюджет Фонда.
Запланированный
объем
расходов
соответствует
объему
доходов
на 2013 - 2015 годы.
5. Четыре раза (9 февраля, 24 мая, 25 октября и 20 декабря)
вносились изменения в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Февраль (постановление № 31 от 09.02.2012).
Закон
предусматривает
изменения
параметров
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год в связи с уточнением остатков денежных средств на счете
Фонда
по
состоянию
на
1
января
2012
года
в
сумме
509 миллионов 78,5 тыс. рублей.
Дополнительно планируемые расходы предполагается направить на
финансирование здравоохранения в объеме 474 миллиона 870,1 тыс. рублей, а
также
по
разделу
«Общегосударственные
расходы»
на 34 миллиона 208,4 тыс. рублей.
Также внесены изменения в части использования целевых средств,
предоставляемых Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования для осуществления единовременных компенсационных выплат из
расчета один миллион рублей на одного медицинского работника в возрасте до
35 лет, прибывшего в 2011 - 2012 годах после окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский
населенный пункт или переехавшего на работу в сельский населенный пункт из
другого населенного пункта и заключившего с уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации договор. Указанные
изменения внесены в соответствии с федеральным законодательством.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2011 года для Тюменской области объем средств на указанные
цели предусмотрен в сумме 125 миллионов рублей.
Май (постановление № 286 от 24.05.2012).
Закон принят с учетом фактических поступлений в 2012 году в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области налоговых и неналоговых доходов, а также уточнения объема средств,
передаваемых в бюджет Фонда из областного бюджета и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.
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Доходы
бюджета
Фонда
утверждены
в
объеме
13
миллиардов
835
миллионов
рублей,
что
на
2 миллиарда 933 миллиона рублей больше базовых показателей.
Расходы
бюджета
Фонда
утверждены
в
объеме
14 миллиардов 344 миллиона рублей.
За счет увеличения доходов бюджета Фонда увеличены расходы на
финансирование здравоохранения.
Дополнительные поступления за счет увеличения доходной части
бюджета Фонда в размере 2 миллиардов 933 миллионов рублей направлены на
финансирование расходов по разделу «Здравоохранение».
Также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на
реализацию программ модернизации здравоохранения Тюменской области в
размере
фактически
поступивших
субсидий
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
1 миллиард 964 миллиона рублей и единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам - 125 миллионов рублей.
Октябрь (постановление № 581 от 25.10.2012).
Общий объем доходов бюджета Фонда в 2012 году увеличен на
753
миллиона
343
тысячи
рублей
и
составил
14 миллиардов 588 миллионов рублей. Это связано с увеличением налоговых и
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.
Дополнительно планируемые доходы в размере 660 миллионов рублей
направляются на финансирование расходов по разделу «Здравоохранение», в
том числе на реализацию программ модернизации здравоохранения в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, а также
оказания высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской помощи.
Декабрь (постановление № 751 от 20.12.2012).
Закон принят с учетом фактических поступлений в 2012 году в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области налоговых и неналоговых доходов, а также уточнения объема средств,
передаваемых в бюджет Фонда из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и областного бюджета.
Увеличен общий объем доходов и расходов бюджета Фонда на 2012 год
на 950 миллионов 248,2 тыс. рублей.
Предельный объем дефицита бюджета Фонда сохранился на прежнем
уровне – 509 миллионов 78,5 тыс. рублей.
Общий объем доходов бюджета Фонда утвержден на 2012 год в размере
15 миллиардов 538 миллионов 373,5 тыс. рублей, что на 6,5 % выше объема,
установленного действовавшей до этого редакцией Закона Тюменской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
Расходы бюджета Фонда на 2012 год утверждены в объеме
16 миллиардов 47 миллионов 452 тысячи рублей, что на 6,3 % выше
утвержденного действовавшим законом уровня расходов на 2012 год.
Дополнительно планируемые поступления за счет увеличения доходной
части бюджета Фонда в размере 950 миллионов 248,2 тыс. рублей направлены
на
финансирование
расходов
по
разделу
«Здравоохранение»
(493 миллиона 820,2 тыс. рублей).
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С учетом корректировок параметры бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на
2012 год выглядят следующим образом:
- доходы - 15 миллиардов 538 миллионов 373,5 тысячи рублей;
- расходы - 16 миллиардов 047 миллионов 452 тысячи рублей;
- дефицит - 509 миллионов 078,5 тысячи рублей.
6. Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета
за 2011 год» (постановление № 279 от 24.05.2012).
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Счетной
палатой Тюменской области проведена внешняя проверка отчета об
исполнении областного бюджета за 2011 год. В ходе проведения данной
проверки нарушений бюджетного законодательства не выявлено.
Доходы
областного
бюджета
за
2011
год
составили
172 миллиарда 882 миллиона 17 тысяч рублей.
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых
и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль
организаций - более 80 % и налог на доходы физических лиц - 8,8 %.
Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет
составило 108 миллиардов 618 миллионов рублей. Налога на доходы
физических лиц поступило в объеме 11 миллиардов 894 миллиона рублей.
Расходы
областного
бюджета
составили
161 миллиард 99 миллионов 456 тысяч рублей.
В целом расходы областного бюджета в 2011 году на финансирование
социальной сферы составили 57 миллиардов 979 миллионов рублей, или 36 %
от общих расходов областного бюджета.
В 2011 году осуществлялась реализация 34 областных целевых
программ. На реализацию программных мероприятий в 2011 году направлено
116 миллиардов 34 миллиона 769 тысяч рублей.
Областная целевая программа «Сотрудничество» профинансирована в
2011 году в объеме 34 миллиарда 860 миллионов 487 тысяч рублей.
Профицит
областного
бюджета
составил
11 миллиардов 782 миллиона 561 тысячу рублей.
7. Закон
Тюменской
области
«Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области за 2011 год» (постановление № 282 от 24.05.2012).
В соответствии с бюджетным законодательством была проведена
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2011 год.
На основании проведенного контрольного мероприятия Счетной палатой
Тюменской области подтверждена достоверность отчетных данных об
исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области за 2011 год.
Бюджет ТФОМС Тюменской области за 2011 год исполнен по доходам в
сумме 12 миллиардов 759 миллионов 423,6 тыс. рублей, что на
892 миллиона 561,4 тыс. рублей больше базовых показателей.
Значительный удельный вес (80,5 %) в общей сумме доходов составили
безвозмездные поступления. Исполнение бюджетных назначений по данному
показателю составило 10 миллиардов 273 миллиона 826,7 тыс. рублей.
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Расходы бюджета ТФОМС Тюменской области в 2011 году составили
12 миллиардов 494 миллиона 530 тысяч рублей. Основные расходы (81,9 %)
составили расходы на выполнение территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
Общие
расходы
на
здравоохранение
составили
10
миллиардов
434
миллиона
рублей,
что
на
2 миллиарда 179 миллионов 325 тысяч рублей превышает аналогичные
расходы 2010 года.
Профицит бюджета ТФОМС Тюменской области по итогам отчетного
периода составил 264 миллиона 894 тысячи рублей.
8. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»
(постановление № 287 от 24.05.2012).
Данный Закон был подготовлен и внесен для рассмотрения в качестве
законодательной инициативы комитетом областной Думы по бюджету, налогам
и финансам. В Закон Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской
области» внесены изменения в части уточнения процедуры рассмотрения
областной Думой прогноза социально-экономического развития Тюменской
области, установления порядка представления в областную Думу проекта
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области и отчета об исполнении бюджета данного фонда,
совершенствования процедуры рассмотрения проекта областного бюджета с
учетом проведения публичных слушаний.
9. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3.1
Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской
области» (постановление № 484 от 20.09.2012).
Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3.1 Закона
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области» принят в
связи с принятием Закона Тюменской области «О порядке предоставления
государственных гарантий Тюменской области», предусматривающего
признание
утратившим
силу
Закона
Тюменской
области
«О государственном долге Тюменской области».
Ряд положений, которые содержались в Законе Тюменской области
«О государственном долге Тюменской области», включен в Закон Тюменской
области «О бюджетном процессе в Тюменской области».
В числе бюджетных полномочий финансового органа Тюменской области
предусмотрены полномочия по осуществлению государственных внутренних
заимствований, их обслуживанию и погашению, управлению государственным
долгом Тюменской области.
Данные полномочия предусматривались пунктами 1, 3 части 3 статьи 2
Закона Тюменской области «О государственном долге Тюменской области».
В соответствии с пунктом 2 статьи 101, пунктом 6 статьи 103 Бюджетного
кодекса Российской Федерации указанные полномочия осуществляются
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской
Федерации. Орган, осуществляющий данные полномочия, должен быть
определен законом субъекта Российской Федерации.
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10. Закон Тюменской области «О предоставлении государственных
гарантий Тюменской области» (постановление № 483 от 20.09.2012).
Закон Тюменской области «О порядке предоставления государственных
гарантий Тюменской области» принят в рамках полномочий субъектов
Российской
Федерации
по
определению
порядка
предоставления
государственных гарантий субъекта Российской Федерации, предусмотренных
пунктом 1 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Ряд
положений,
определявших
порядок
предоставления
государственных гарантий Тюменской области, предусматривался статьей 6.2
Закона Тюменской области от 26.09.2006 № 494 «О государственном долге
Тюменской области».
В то же время в соответствии со статьей 7 Бюджетного кодекса
Российской Федерации определение общего порядка и принципов
осуществления заимствований, погашения и обслуживания государственного
долга относится к бюджетным полномочиям Российской Федерации.
Большинство
положений
Закона
Тюменской
области
«О государственном долге Тюменской области» регламентирует вопросы,
которые установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках
полномочий Российской Федерации по определению общего порядка и
принципов осуществления заимствования.
В связи с этим вопросы предоставления государственных гарантий
Тюменской
области
выделены
из
Закона
Тюменской
области
«О государственном долге Тюменской области». Правовая регламентация
указанных вопросов регулируется отдельным законодательным актом
Тюменской области.
Закон Тюменской области «О государственном долге Тюменской
области» признан утратившим силу.
Законы
по
вопросам
налогообложения,
предоставления
налоговых льгот, совершенствования налогового законодательства.
1. Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» (постановление № 371 от 28.06.2012).
Данный Закон уже не первый год принимается до внесения в областную
Думу проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Согласно пункту 2 статьи 59 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункту 5 статьи 4 Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в
Тюменской области» законы Тюменской области, приводящие к изменению
доходов бюджетов бюджетной системы Тюменской области и вступающие в
силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты
до внесения в Тюменскую областную Думу проекта закона Тюменской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Законом
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков
на 2013 - 2015 годы установлены льготы по налогу на прибыль организаций в
части снижения налоговой ставки до 14 процентов, а также установлены
дифференцированные льготные ставки по налогу на имущество организаций в
размере 0 и 0,5 процента.
Кроме
того,
для
налогоплательщиков,
выбравших
объектом
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на 2013 год
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установлена 5-ти процентная ставка налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
Законом частично сохранены налоговые льготы, установленные
на 2012 - 2014 годы.
Исключение составляют некоторые категории налогоплательщиков,
предоставление
преференций
которым
на
2013 - 2015
годы
не
предусматривается.
Это, в частности, организации по производству целлюлозно-картонной
продукции,
предприятия
химико-фармацевтической
промышленности,
организации по выработке тепловой и электрической энергии, организации по
производству комплектующих для нефтедобычи, организации по производству
сухих строительных смесей, организации по производству металлических
конструкций, а также организации в отношении имущества, используемого для
оказания услуги теплоснабжения.
Дополнительно в перечень льготных категорий налогоплательщиков
включены организации, осуществляющие производство меламиновой пленки,
теплоизоляционных материалов, кабельной продукции, перфорационных
кумулятивных зарядов и специальных детонирующих шнуров.
Как и в предыдущие годы перед рассмотрением на заседании
бюджетного комитета вопроса о предоставлении налоговых льгот члены
комитета посетили ряд предприятий, претендующих на получение налоговых
преференций, в частности, стеклотарный завод ООО «Стеклотех» и
Тюменский металлургический завод (филиал ООО «УГМК-Сталь»).
В 2011 году это были ЗАО «Комбинат строительных материалов» (завод
стеновых материалов «Поревит») и ООО «Бентек».
Предприятия, которые посетили депутаты, в настоящее время уже
получают налоговые льготы по уплате налога на имущество организаций:
Тюменский филиал ООО «УГМК-Сталь» в виде полного освобождения,
ООО «Стеклотех» - уплате 0,5 % налога.
Цель таких выездных заседаний - проанализировать, насколько
эффективно
используются
высвобождаемые
средства,
оставляемые
предприятиям в результате предоставления им налоговых льгот.
Выбор данных предприятий неслучаен, так как на них возлагаются
определенные надежды, связанные с пополнением областной казны,
диверсификацией экономики региона. Так, только в 2012 году налоговые льготы
заводу «УГМК-Сталь» составили более 7 с половиной миллионов рублей,
налоговые же платежи в областной бюджет - более 30 с половиной миллионов
рублей.
Это свидетельствует о том, что, оказывая государственную поддержку
таким
предприятиям,
как
«УГМК-Сталь»,
Антипинский
нефтеперерабатывающий завод, ООО «Тобольск-Полимер», ТНК-ВР, будут
успешно реализованы важнейшие задачи Стратегии деятельности
Тюменской областной Думы в сфере экономики - увеличение доходной
части областного бюджета, расширение налогооблагаемой базы,
сохранение инвестиционной привлекательности Тюменской области.
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2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» (постановление № 678 от 22.11.2012).
Законом предусматривается льготная ставка в размере 14 % по уплате
налога на прибыль организаций, нулевая ставка налога на имущество, а также
освобождение от уплаты транспортного налога в 2013 году и плановом периоде
2014 и 2015 годов лизинговых компаний, осуществляющих лизинг авиационной
техники и объектов инфраструктуры аэропортов.
Предоставление указанных налоговых льгот позволит привлечь на рынок
Тюменской области лизинговые компании, осуществляющие этот вид
деятельности.
3. Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон
Тюменской области «О транспортном налоге» (постановление № 157
от 22.03.2012).
Данный Закон был подготовлен и внесен для рассмотрения в качестве
законодательной инициативы комитетом областной Думы по бюджету, налогам
и финансам.
Внесение изменения в Закон Тюменской области «О транспортном
налоге» вызвано необходимостью приведения его в соответствие с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Преамбулой
областного
Закона
предусмотрено,
что Законом
устанавливаются ставка налога, порядок и сроки его уплаты, срок подачи
налоговой декларации для налогоплательщиков, являющихся организациями, а
также предусматриваются налоговые льготы и основания для их
использования.
Однако частью 2 статьи 356 Налогового кодекса Российской Федерации к
полномочиям субъекта Российской Федерации при введении транспортного
налога не отнесено установление срока подачи налоговой декларации для
налогоплательщиков, являющихся организациями.
В связи с этим в Закон Тюменской области «О транспортном налоге»
внесены соответствующие изменения.
4. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 1
Закона
Тюменской
области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 486 от 20.09.2012).
Законом из числа лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога,
исключаются организации по производству оборудования и комплектующих для
нефтедобычи, осуществляющие деятельность в рамках реализации
инвестиционных проектов Тюменской области.
Закон принят в связи с тем, что действие этих проектов закончилось, а
новых соглашений с держателями инвестиционных проектов по производству
оборудования и комплектующих для нефтедобычи не заключено.
В случае возникновения необходимости предоставления налоговых
преференций этой категории налогоплательщиков данный вопрос будет
рассмотрен в рамках Закона Тюменской области о предоставлении налоговых
льгот отдельным категориям налогоплательщиков на очередной финансовый
год и на плановый период.
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5. Закон
Тюменской
области
«О
патентной
системе
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей»
(постановление № 676 от 22.11.2012).
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Законом
Тюменской области «О патентной системе налогообложения для
индивидуальных предпринимателей» с 1 января 2013 года на территории
Тюменской области вводится патентная система налогообложения для
индивидуальных предпринимателей.
К преимуществам данной системы налогообложения можно отнести
отсутствие налоговых деклараций и фиксированную стоимость патента. Также
налогоплательщику предоставляется право выкупа патента на определенный
срок, в течение которого осуществляется деятельность. Удобной является и
система оплаты стоимости патента.
В соответствии с Законом 47 видов предпринимательской деятельности
в сфере оказания услуг населению, в том числе бытовых услуг, розничной
торговли и общественного питания подпадают под патентную систему
налогообложения. При этом налогоплательщику предоставляется право
выбора между действующей в настоящее время обязательной системой
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентной
системой, которые с 1 января 2013 года становятся добровольными, а также
общей системой налогообложения.
Законы, регулирующие вопросы оказания государственной
поддержки гражданам на приобретение или строительство жилья.
1. Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 4.2
Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного бюджета» (постановление № 209
от 19.04.2012).
Закон уточняет направления использования средств, получаемых
работниками бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья.
Устанавливается возможность использования средств субсидии на погашение
основной суммы долга, процентов по займу, выданному юридическим лицом,
осуществляющим предоставление займов, на индивидуальное жилищное
строительство.
Расширяется круг работников бюджетной сферы, которые смогут
воспользоваться дополнительной мерой поддержки в виде субсидии. В случае,
если ранее такие граждане уже получили государственную поддержку по
другим основаниям и сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях либо
подлежат снятию с такого учета, они имеют право на дополнительные меры
государственной поддержки по программе предоставления субсидий
бюджетникам.
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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 № 753 от 20.12.2012).
Изменения касаются расширения категорий получателей социальной
поддержки в сфере обеспечения жильем работников организаций бюджетной
сферы.
Принятыми поправками к работникам бюджетной сферы относятся
граждане, работающие в хозяйственных обществах, в уставном капитале
которых доля участия Тюменской области составляет сто процентов, и объем
оказываемых услуг по государственному заказу в сферах деятельности,
определенных Правительством Тюменской области, превышает сорок
процентов от общего объема оказываемых данными хозяйственными
обществами услуг.
Законы по вопросам управления и распоряжения государственной
собственностью.
Закон Тюменской области «О внесении изменений в статьи 1 и 5
Закона
Тюменской
области
«О
порядке
передачи
объектов
государственной собственности Тюменской области в собственность
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа» (постановление № 488 от 20.09.2012).
Законом Правительству Тюменской области предоставляется право
поручать подписывать акты приема-передачи объектов движимого имущества
от имени Тюменской области юридическим лицам, что соответствует
положениям гражданского законодательства. Решение о наделении
юридических лиц указанными полномочиями планируется оформлять
распоряжением Правительства Тюменской области.
Иные нормативные правовые и правовые акты.
В течение 2012 года комитетом областной Думы по бюджету, налогам и
финансам были подготовлены предложения по внесению изменений в Устав
Тюменской области, Регламент Тюменской областной Думы в части
приведения указанных нормативных правовых актов в соответствие с
федеральным и областным законодательством.
В частности, комитет предложил внести изменения в Регламент
Тюменской областной Думы, предусмотрев порядок подготовки поручения
Тюменской областной Думы Счетной палате Тюменской области о проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В соответствии с
указанными изменениями 25 октября 2012 года областная Дума приняла
поручение Счетной палате.
Также комитет рекомендовал внести изменения в статью 20 Регламента
областной Думы в части закрепления порядка принятия и подготовки
протокольных поручений комитетов, постоянной комиссии. Практика
проведения заседаний комитета свидетельствует об актуальности и
действенности такой формы принятия решений.
В Регламент работы согласительной комиссии по доработке проекта
закона Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый
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год и плановый период были внесены подготовленные аппаратом комитета по
бюджету, налогам и финансам изменения, направленные на приведение
Регламента в соответствие с федеральными законами «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», «О политических
партиях», Законом Тюменской области «О статусе депутата Тюменской
областной Думы», Регламентом Тюменской областной Думы. В действующую
редакцию Регламента работы согласительной комиссии были внесены
изменения, уточняющие порядок участия в работе согласительной комиссии
представителей комитетов и постоянной комиссии областной Думы,
представителей политических партий, имеющих фракции в областной Думе, а
также представителей Правительства Тюменской области.
По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам были
утверждены изменения в Положение о комитете Тюменской областной Думы по
бюджету, налогам и финансам, а также в Положение об аппарате комитета
Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, связанные с
приведением их в соответствие с областным законодательством.
II. Федеральные законопроекты.
В 2012 году комитет рекомендовал депутатам областной Думы
поддержать 9 проектов федеральных законов, имеющих социальную
значимость, а также направленных на развитие деловой активности, малого и
среднего предпринимательства, поддержку реального сектора экономики.
1. Проект федерального закона № 116783-6 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
в
части
регулирования государственного и муниципального финансового
контроля и ответственности за нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством Российской Федерации и направлен на
решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в
бюджетном послании на 2012-2014 годы.
В частности, предусматривается:
- уточнение принципа эффективности использования бюджетных
средств, а также видов государственного (муниципального) финансового
контроля;
- установление
объектов
государственного
(муниципального)
финансового контроля;
- уточнение видов бюджетных нарушений и бюджетных мер принуждения
за их совершение;
- закрепление за контрольно-счетными органами бюджетных полномочий
по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств.
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2. Проект федерального закона № 116795-6 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством Российской Федерации в соответствии
с федеральной Программой по повышению эффективности бюджетных
расходов и направлен на совершенствование программно-целевого принципа
бюджетного планирования.
В соответствии с изменениями исключается понятие «долгосрочные
целевые программы». Вместо этого вводится понятие «государственные
программы Российской Федерации, государственные программы субъектов
Российской Федерации, муниципальные программы».
Устанавливаются порядок принятия решения о разработке данных
программ, порядок их формирования и реализации.
Перечень документов, на основании которых осуществляется
составление
проекта
бюджета,
дополняется
государственными
(муниципальными) программами, а перечень документов, представляемых
одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета,
дополняется сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ Российской Федерации.
Законопроект
устанавливает
правовые
основы
для
создания
инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации.
3. Проект федерального закона № 138980-6 «О внесении изменения
в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Как известно, в соответствии с федеральным законодательством
субъекты
Российской
Федерации
приняли
законы
о
бесплатном
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей.
Законопроектом предлагается дополнить статью 217 Налогового кодекса
Российской Федерации новым пунктом, предусматривающим, что граждане,
получившие эти земельные участки, не будут облагаться налогом на доходы
физических лиц в размере 13 процентов от кадастровой стоимости данных
участков.
Указанной норме придается обратная сила, она распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Законопроект является достаточно актуальным для Тюменской области.
4. Проект федерального закона № 33049-6 «О внесении изменения и
дополнений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами Законодательного Собрания Пермского
края.
Предложения направлены на стабилизацию рынка строительства жилья,
снижение риска граждан при участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
Речь идет об установлении обязательного страхования риска
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору участия в долевом строительстве.
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Проектом закона предлагается установить в качестве обязательного
условия для привлечения денежных средств участников долевого
строительства наличие у застройщика денежных средств в размере не менее
30 процентов от сметной стоимости планируемого к строительству объекта.
Кроме того, предлагается установить обязательность страхования
ответственности застройщика, привлекающего денежные средства граждан и
юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости.
Тюменская областная Дума предлагает предусмотреть в качестве
условия для привлечения денежных средств участников долевого
строительства предварительное подтверждение застройщиком вложения
собственных средств посредством выполнения работ по строительству объекта
в размере не менее 30 процентов от сметной стоимости объекта.
5. Проект федерального закона № 141495-6 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Государственным Собранием – Курултаем Республики
Башкортостан.
Законопроектом предлагается закрепить в Бюджетном кодексе
возможность передачи неналоговых доходов при построении межбюджетных
отношений бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а
также бюджетов муниципальных районов и бюджетов поселений.
По мнению авторов законопроекта, внесение в Бюджетный кодекс
указанных изменений будет способствовать развитию собственной доходной
базы и достижению сбалансированности местных бюджетов, позволит
повысить заинтересованность органов местного самоуправления в более
рациональном и эффективном использовании муниципального имущества.
6. Проект федерального закона № 643885-5 «О внесении изменения
в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Законодательным Собранием Вологодской области.
Цель законопроекта - закрепление на федеральном уровне нормы о
возможности авансового предоставления субсидий юридическим лицам
(кроме государственных (муниципальных) учреждений) на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения затрат до факта их возникновения.
7. Проект федерального закона № 16703-6 «О внесении изменения в
статью 258 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством Российской Федерации.
Предлагается
внести
изменения
в
порядок
восстановления
амортизационной премии в отношении объектов основных средств в случае их
реализации, который применяется налогоплательщиком при формировании
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций.
8. Проект федерального закона № 26529-6 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством Российской Федерации.
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Предлагается
установить
льготы
для
авторов
результатов
интеллектуальной деятельности по уплате государственной пошлины при
обращении в суды общей юрисдикции, к мировым судьям, а также в
арбитражные суды с исками о предоставлении права использования
результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который
принадлежит другому лицу.
Законопроект направлен на создание условий, содействующих большей
активности авторов в использовании существующих правовых инструментов,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
9. Проект федерального закона № 20881-6 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроектом предлагается не учитывать при определении налоговой
базы
средства,
полученные
объединением
страховщиков,
которые
предназначены для формирования фонда компенсационных выплат и
осуществления этих выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования.
Также предлагается отнести к расходам страховых организаций суммы
отчислений
в
фонд
компенсационных
выплат
по
договорам
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной
поддержкой, формируемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Организационная деятельность.
Конференции.
6 марта 2012 года в Тюменской областной Думе была проведена
межрегиональная конференция на тему: «Развитие регионального банковского
сектора и повышение доверия к нему, как основа обеспечения экономического
роста и модернизации экономики».
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. В частности, Тюменской областной Думе было
рекомендовано обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации с предложением ускорить принятие федеральных
законов, регулирующих рынок потребительского кредитования, кредитной
кооперации, законов, направленных на расширение ресурсной базы кредитных
организаций,
обеспечить
формирование
постоянно
действующего
антикризисного законодательства.
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Публичные слушания.
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 сайте областной Думы в
сети Интернет (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 2012 году публичные слушания проводились дважды: с 30 апреля
по 7 мая - по проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного
бюджета за 2011 год» и со 2 по 8 октября - по проекту закона Тюменской
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов».
В публичных слушаниях приняли участие различные категории
населения Тюменской области, представители предприятий, учреждений,
осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, представители
органов власти и местного самоуправления области. Жители Тюменской
области проявили заинтересованное отношение к обсуждению главного
финансового документа области и законопроекта об исполнении областного
бюджета. Всего в публичных слушаниях в 2012 году приняли участие
более 100 жителей области, поступило около 130 обращений, замечаний и
предложений к проектам законов. Наибольшую активность проявили жители
города Тюмени, достаточно много вопросов поступило из Тобольска, а также
Исетского, Казанского, Тюменского, Тобольского и Ярковского районов.
Активное участие в публичных слушаниях приняла молодежь, в частности
студенты и сотрудники Тюменского нефтегазового университета.
Предложения касались разных сфер жизнедеятельности: это и
социальная политика (40 процентов от общего количества обращений), и
вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (порядка 30 процентов
обращений). Задавались вопросы о повышении заработной платы работникам
бюджетной сферы, о строительстве детских садов и школ, о повышении
заработной платы работникам бюджетной сферы, о сокращении очередности в
детские сады, о реализации в Тюменской области программы модернизации
здравоохранения.
Граждан интересовали вопросы выделения субсидий на строительство
(приобретение) жилья, финансирования мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилья, о принимаемых Правительством Тюменской области
мерах по завершению строительства долгостроев.

25
Достаточно много обращений связанно с поддержкой сельского
хозяйства, улучшением социальной инфраструктуры на селе - 10 процентов от
общего количества обращений.
Все поступившие замечания были рассмотрены на заседаниях
согласительной комиссии, комитета по бюджету, налогам и финансам, каждому
обратившемуся был направлен ответ.
IV. Контрольная деятельность.
В порядке контрольной деятельности в соответствии с Планом работы
областной Думы комитет рассмотрел 58 вопросов. Среди них:
1) отчеты об исполнении областного бюджета за:
а) первый квартал 2012 года;
б) первое полугодие 2012 года;
в) девять месяцев 2012 года;
2) информации Правительства Тюменской области о реализации
законов Тюменской области:
а) «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Тюменской области»;
б) «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство
или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета»;
в) «О предоставлении налоговых льгот на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов отдельным категориям налогоплательщиков»;
3) информации Счетной палаты Тюменской области о результатах
контрольных мероприятий за I, II и III кварталы 2012 года;
4) информации Счетной палаты Тюменской области о реализации
запросов, направленных Счетной палатой по итогам проверок в
правоохранительные органы;
5) отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2011 год.
Вопрос рассмотрен в соответствии с Планом работы Тюменской
областной Думы на 2012 год.
В 2011 году Счетной палатой проведено 125 контрольных и экспертноаналитических мероприятий с охватом более 400 объектов контроля.
Осуществлены выездные проверки для осмотров 268 объектов строительномонтажных работ, наличия и состояния техники и оборудования. Проверки
проводились на территории 16 муниципальных образований.
Всего проверено использование бюджетных средств в размере около
35 миллиардов рублей, что превышает аналогичный показатель 2010 года
более чем на 19 %.
Активно применялись элементы такого метода как аудит эффективности,
позволяющего контролировать не только целевой характер государственных
расходов, но и оценивать их результативность.
На основе взаимных соглашений осуществлялось взаимодействие
Счетной палаты с прокуратурой Тюменской области и другими
правоохранительными органами.
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По результатам принятых Счетной палатой мер в отчетном периоде
устранено финансовых нарушений на сумму 208 миллионов 700 тысяч рублей;
6) информации
о
деятельности
в
2011
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 2012 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 2013 - 2015 годы.
V. Аналитическая деятельность.
В 2012 году по поручению депутатов областной Думы аппаратом
комитета было подготовлено более 60 информаций аналитического характера,
а также предложения в:
- План работы Тюменской областной Думы на 2013 год;
- План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2013 год;
- План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
принятых Тюменской областной Думой, на 2013 год;
- План работы Счетной палаты Тюменской области на 2013 год.
По
поручению
председателя
Тюменской
областной
Думы
Корепанова С.Е. были подготовлены конкретные предложения по разработке
проектов совместных (консолидированных) законодательных инициатив Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. В частности, в рамках реализации положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации 2011 года комитет предложил рассмотреть вопросы о разработке
законопроектов, направленных на:
- закрепление на долгосрочной основе дополнительных доходных
источников за региональными и местными бюджетами;
- предоставление
законодательным
(представительным)
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации исключительного
права на установление льгот по региональным налогам, а представительным
органам муниципальных образований – исключительного права на
установление льгот по местным налогам.
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Также в качестве совместной с Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации законодательной инициативы комитет
предложил разработать в 2013 году проект федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части
передачи органам местного самоуправления полномочий по введению
патентной системы налогообложения и установлению размера потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности).
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Приложение 1
к отчету комитета
Перечень
законопроектов, рассмотренных комитетом
по бюджету, налогам и финансам в 2012 году
вне плана законопроектных работ
Помимо законопроектов, предусмотренных Планом законопроектных
работ Тюменской областной Думы на 2012 год, дополнительно было принято
девять законов Тюменской области:
1. «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О транспортном налоге» (постановление № 155 от 22.03.2012).
2. «О
внесении
изменения
в
Закон
Тюменской
области
«О транспортном налоге» (постановление № 157 от 22.03.2012).
3. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» (постановление № 287 от 24.05.2012).
4. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
(постановление № 289 от 24.05.2012).
5. «О порядке предоставления государственных гарантий Тюменской
области» (постановление № 483 от 20.09.2012).
6. «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (постановление № 484 от
20.09.2012).
7. «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области
«О транспортном налоге» (постановление № 486 от 20.09.2012).
8. «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Тюменской области
«О порядке передачи объектов государственной собственности Тюменской
области в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа» (постановление № 488 от 20.09.2012).
9. «О патентной системе налогообложения для индивидуальных
предпринимателей» (постановление № 676 от 22.11.2012).
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Приложение 2
к отчету комитета
Сравнительный анализ
основных показателей
работы комитета в 2010, 2011 и 2012 годах
Показатель
Количество заседаний
в том числе:
- очередные
- внеочередные
Количество
вопросов,
рассмотренных на заседаниях
комитета

2010 год
12

2011 год
15

2012 год
13

10
2

10
5

10
3

218

210

218

33

24

27

1

0

2

- законодательные инициативы в
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации

0

0

0

- 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)

15

13

9

61

30

58

76
2

60
3

70
4

0
1
1

0
2
1

1
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;
- выездные заседания комитета
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Приложение 3
к отчету комитета
Сравнительный анализ
параметров областного бюджета
за период с 2010 по 2012 годы
тыс. руб.
Год
2010
2011
2012

Доходы
129 209 572
171 120 766
158 492 728

Расходы
149 546 922
180 179 245
192 330 168

Дефицит
20 337 350
9 058 479
33 837 440
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Приложение 4
к отчету комитета
Информация
об участии депутатов в заседаниях комитета
областной Думы по бюджету, налогам и финансам
в 2012 году
Фамилия, имя, отчество депутата
Артюхов А.В.

Участие в заседаниях комитета
12 из 13

Билкей С.И.

10 из 13

Горицкий Д.Ю.

12 из 13

Дубровин С.В.

10 из 13

Иванов И.А.

7 из 13

Караяков Р.А.

7 из 13

Ковин В.А.

11 из 13

Майер В.Я.

11 из 13

Медведев С.М.

12 из 13

Новоселов В.В.

11 из 13

Резяпова Г.А.

11 из 13

Селюков М.В.

12 из 13

Сысоев В.В.

12 из 13

Токарчук Н.А.

12 из 13

Чертищев В.С.

9 из 13
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Приложение 5
к отчету комитета
Информация
о законопроектной работе
комитета по бюджету, налогам и финансам в 2012 году
(в разрезе субъектов права законодательной инициативы
в областной Думе)
Субъект права
законодательной инициативы

Название принятого закона

Комитет
областной Думы
по бюджету,
налогам и
финансам

1. «О внесении изменения в Закон
Тюменской
области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 157 от 22.03.2012).
2. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
(постановление № 287 от 24.05.2012).
1. «Об
областном
бюджете
на
2013 год и на плановый период
2014
и
2015
годов»
(постановление № 665 от 26.10.2012).
2. «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на
2013 год и на плановый период
2014
и
2015
годов»
(постановление № 666 от 26.10.2012).
3. «О
предоставлении
налоговых
льгот на 2013 год и на плановый период
2014
и
2015
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 371 от 28.06.2012).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2011
год»
(постановление № 279 от 24.05.2012).
5. «Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области
за
2011
год»
(постановление № 282 от 24.05.2012).
6. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 153 от 22.03.2012).

Губернатор
области

Название
законопроекта,
находящегося
на
рассмотрении
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7. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 204 от 19.04.2012).
8. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 284 от 24.05.2012).
9. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 674 от 22.11.2012).
10. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 31 от 09.02.2012).
11. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 286 от 24.05.2012).
12. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 581 от 25.10.2012).
13. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2012 год и на плановый
период
2013
и
2014
годов»
(постановление № 751 от 20.12.2012).
14. «О
внесении
изменений
в
статью 4.2 Закона Тюменской области
«О предоставлении субсидий и займов
гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного
бюджета» (постановление № 209 от
19.04.2012).
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15. «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 № 291
от 24.05.2012).
16. «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 № 753
от 20.12.2012).
17. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О межбюджетных
отношениях в Тюменской области»
(постановление № 583 от 25.10.2012).
18. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О предоставлении налоговых льгот на
2013 год и на плановый период
2014
и
2015
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 678 от 22.11.2012).
19. «О
внесении
изменения
в статью 1 Закона Тюменской области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 155 от 22.03.2012).
20. «О
внесении
изменений
в
некоторые законы Тюменской области»
(постановление № 289 от 24.05.2012).
21. «О
порядке
предоставления
государственных гарантий Тюменской
области»
(постановление
№
483
от 20.09.2012).
22. «О
внесении
изменения
в
статью 3.1 Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской
области»
(постановление
№
484
от 20.09.2012).
23. «О
внесении
изменений
в
статью 1 Закона Тюменской области
«О
транспортном
налоге»
(постановление № 486 от 20.09.2012).
24. «О
внесении
изменений
в статьи 1 и 5 Закона Тюменской
области «О порядке передачи объектов
государственной
собственности
Тюменской области в собственность
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Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
и
Ямало-Ненецкого
автономного
округа»
(постановление № 488 от 20.09.2012).
25. «О
патентной
системе
налогообложения для индивидуальных
предпринимателей»
(постановление № 676 от 22.11.2012).

