Отчет
комитета Тюменской областной Думы
по бюджету, налогам и финансам
о работе в 2013 году

За
2013
год
проведено
11
заседаний
комитета
(10 - очередных, 1 - внеочередное), рассмотрено 230 вопросов, из них:
- законопроекты (с учетом I, II, III чтений)
26;
- федеральные законопроекты, включая
инициативы членов Совета Федерации ФС РФ,
депутатов Государственной Думы ФС РФ, Правительства РФ,
органов законодательной власти субъектов РФ
18;
- материалы о награждении Почетной грамотой
Тюменской областной Думы
82;
- материалы о награждении Благодарственным письмом
Тюменской областной Думы
39;
- контрольные вопросы
54;
- иные вопросы
11.
На заседания областной Думы внесено 70 вопросов.
I. Законодательная деятельность.
Свою деятельность комитет областной Думы по бюджету, налогам
и финансам в 2013 году осуществлял в соответствии с положениями Стратегии
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, Планом работы
областной Думы на 2013 год и Планом законопроектных работ областной Думы
на 2013 год.
Указанные планы работы Тюменской областной Думы на 2013 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 2013 год
следующие законопроекты:
1. «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (постановление № 1513 от 25.10.2013).
2. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (постановление № 1514 от 25.10.2013).
3. «О предоставлении налоговых льгот на 2014 год и на плановый период
2015
и
2016
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 1216 от 27.06.2013).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2012
год»
(постановление № 1126 от 30.05.2013).
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5. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Тюменской
области
за
2012
год»
(постановление № 1131 от 30.05.2013).
6. «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(постановление № 1129 от 30.05.2013).
7. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(постановление № 1218 от 27.06.2013).
8. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(постановление № 1333 от 26.09.2013).
9. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(постановление № 1614 от 19.12.2013).
10. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(постановление № 1616 от 19.12.2013).
11. «О внесении изменений в статью 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 № 1429 от 24.10.2013).
12. «О внесении изменения в статью 16 Закона Тюменской области
«О
бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
(постановление № 1039 от 25.04.2013).
13. «О признании утратившим силу Закона Тюменской области
«О порядке предоставления и использования кредитов за счет средств
областного бюджета» (постановление № 1135 от 30.05.2013).
14. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» (постановление № 1220 от 27.06.2013).
15. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (постановление № 1222
от 27.06.2013).
16. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (постановление № 1427
от 24.10.2013).
17. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области» (постановление № 1519 от 21.11.2013).
Итого в соответствии с Планом законопроектных работ в 2013 году
рассмотрено и принято в окончательном чтении 17 законопроектов, из них
5 базовых.
Помимо законопроектов, включенных в План законопроектных работ
областной Думы на 2013 год, комитет рассмотрел и рекомендовал депутатам
областной Думы принять девять законопроектов (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, 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 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» (постановление № 1513
от 25.10.2013).
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» 1 октября 2013 года Губернатором области
В.В. Якушевым был внесен в областную Думу проект закона Тюменской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 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 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов, основными целями бюджетной
политики в 2014 - 2016 годах, определенными в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 13 июня 2013 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 2014 - 2016 годы предшествовали
проведение публичных слушаний и работа согласительной комиссии.
Информация
о
проведении
публичных
слушаний
и
работе
согласительной комиссии изложена в разделе III (Организационная
деятельность).
Закон принят областной Думой в два этапа: а) на заседании 24 октября в первом чтении; б) на заседании 25 октября - во втором и третьем
(окончательном) чтениях.
По сравнению с первоначальным проектом по результатам работы
согласительной комиссии доходы и расходы областного бюджета на 2014 год
возросли на 4 миллиарда 169 миллионов рублей за счет безвозмездных
поступлений из федерального бюджета. При этом 82 процента средств
федерального бюджета, или 3,5 миллиарда рублей, направляются
на финансирование социальной сферы.
Основные показатели областного бюджета на 2014 - 2016 годы ниже, чем
были в предшествующие годы. Основными факторами снижения являются
прекращение
поступлений
компенсаций
из
федерального
бюджета
выпадающих доходов от налога на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья, снижение объемов поступлений от налога на прибыль.
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Общий объем доходов областного бюджета на 2014 год запланирован
в объеме 120 миллиардов 746 миллионов рублей.
В дальнейшем предполагается рост объема доходов областного
бюджета: на 2015 год - 123 миллиарда 263 миллиона рублей и на 2016 год 128 миллиардов 905 миллионов рублей.
Основным доходным источником, как и прежде, является налог
на прибыль организаций. Его удельный вес в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета на 2014 год составит
70 процентов, а в абсолютном выражении - 81 миллиард рублей. По сравнению
с 2013 годом в 2014 году поступление налога на прибыль ожидается выше
на 1 миллиард 912 миллионов рублей, или на 2,4 процента.
Значение налога на доходы физических лиц в структуре налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета растет и составит в 2014 году
15 процентов, или 17 миллиардов рублей, к 2016 году – 18 процентов, или
22 миллиарда рублей. По сравнению с 2013 годом поступление налога
на доходы физических лиц выше почти на 3 миллиарда рублей, или более чем
на 20 процентов.
Ожидается также увеличение поступления налога на имущество
организаций. Удельный вес данного налога в общем объеме налоговых
доходов областного бюджета составит в 2014 году 6 процентов. В абсолютном
выражении объем поступления налога на имущество организаций
запланирован на 2014 год в объеме 6 миллиардов 743 миллиона рублей, что
выше по сравнению с 2013 годом более чем на 1 миллиард рублей, или
на 18 с половиной процентов.
Расходы областного бюджета на предстоящие три года сформированы
в соответствии с расходными обязательствами Тюменской области с учетом
основных задач бюджетной политики на среднесрочную перспективу.
На
2014
год
расходы
запланированы
в
объеме
125 миллиардов 155 миллионов 555 тысяч рублей.
В
2016
году
объем
расходов
возрастет
до 128 миллиардов 905 миллионов рублей.
Необходимо отметить, что расходы в 2014 году по сравнению
с 2013 годом уменьшаются по всем разделам областного бюджета.
В то же время приоритетными направлениями расходов областного
бюджета продолжают оставаться расходы на социальную сферу, удельный вес
которых растет в общем объеме расходов с 45 процентов в 2014 году
до 47 процентов в 2016 году. В целом расходы областного бюджета
на
финансирование
социальной
сферы
составят
в
2014
году
более 54 миллиардов рублей.
В планируемом периоде предусмотрено дальнейшее повышение
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы
в соответствии с указами Президента Российской Федерации и средней
заработной платы в субъекте Российской Федерации.
Данные меры позволят увеличить к 2016 году уровень заработной платы
педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования
и учреждений общего образования в 1,5 раза, врачей и среднего медперсонала
в 1,8 раза, социальных работников и работников учреждений культуры
в 2,4 раза.
Расходы на образование составят 75 миллиардов рублей (в том числе,
24 миллиарда рублей – в 2014 году).
Эти средства позволят обеспечить профессиональное образование
более чем 20 тысячам студентов, ввести в эксплуатацию 3 детских сада
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в областном центре, две школы – в Вагайском и Омутинском районах,
продолжить строительство тюменской школы № 16.
На реализацию мероприятий в области здравоохранения в течение трех
лет будет направлено 47 миллиардов рублей, в области социальной политики –
37 миллиардов рублей.
В областном бюджете 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 при рождении третьего ребенка и последующих детей. На данные
цели в областном бюджете предусмотрено по 55 миллионов рублей ежегодно.
Также предусмотрены средства на выплату регионального материнского
капитала в сумме 162 миллионов рублей ежегодно.
Продолжится реализация мер, направленных на обеспечение населения
Тюменской области доступным и комфортным жильем.
На финансирование мероприятий, реализуемых в рамках национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в областном
бюджете
на
2014 - 2016
годы
ежегодно
предусмотрены средства
на предоставление социальных выплат:
- работникам организаций бюджетной сферы на строительство или
приобретение жилья;
- молодым семьям на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации
федеральной целевой программы «Жилище».
Для
улучшения
жилищных
условий
граждан
выделяется
12 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов 868 миллионов рублей –
в 2014 году.
Благодаря бюджетной поддержке более трех тысяч семей в 2014 году
смогут улучшить жилищные условия.
В областном бюджете сохранены основные направления
государственной поддержки промышленности, малого и среднего
предпринимательства, сельского хозяйства.
Это возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита
и части стоимости предметов лизинга, возмещение части затрат, связанных
с реализацией программ по энергосбережению, а также возмещение
нефтегазодобывающим
предприятиям
части
стоимости
заказанного
и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов, произведенных
на предприятиях юга области.
В областном бюджете предусмотрены средства на реализацию
мероприятий тридцати шести областных программ. Доля расходов
на исполнение программ в общем объеме расходов составит в 2014 году
78 процентов.
В соответствии с требованиями Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» одновременно с проектом
закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» впервые представлены паспорта государственных
программ, в которых содержатся цели и задачи программ, определены
исполнители основных мероприятий, этапы и сроки реализации программ,
а также основные показатели эффективности и ожидаемые конечные
результаты их реализации.
Дефицит
областного
бюджета
составит
в
2014
году
4 миллиарда 409 миллионов рублей. Основным источником финансирования
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дефицита областного бюджета в 2014 году является привлечение
заимствований в объеме 5 миллиардов рублей путем выпуска ценных бумаг
Тюменской области, в 2015 году – остатки средств областного бюджета.
В 2016 году областной бюджет запланирован бездефицитным.
В целом областной бюджет на 2014 - 2016 годы сбалансирован
и позволяет сохранить существующую динамику развития региональной
экономики.
Основные показатели областного бюджета
тыс. руб.
2013 год
(с учетом
изменений,
принятых в
течение года)

2014 год

2015 год

2016 год

Доходы

124 497 346

120 746 102

123 263 055

128 905 074

Расходы

161 110 898

125 155 555

125 042 617

128 905 074

Дефицит (-),
профицит (+)

-36 613 552

-4 409 453

-1 779 562

0

2. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
В 2013 году в Закон Тюменской области «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» четырежды вносились
изменения: 30 мая, 27 июня, 26 сентября и 19 декабря.
Май (постановление № 1129 от 30.05.2013).
Статья 8 Закона «Взносы в уставный капитал» дополнена пунктом 4,
предусматривающим направление в 2013 году бюджетных ассигнований
в уставный капитал открытого акционерного общества «Северречфлот»
в объеме 151 миллиона 169 тысяч рублей. Бюджетные средства направлены
на обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, осуществление социально значимых
пассажирских перевозок внутренним водным транспортом и перевозки грузов.
Реализация указанного мероприятия предлагается в рамках программы
«Сотрудничество» за счет остатков средств данной программы на начало
2013 финансового года, не использованных Ямало-Ненецким автономным
округом.
Июнь (постановление № 1218 от 27.06.2013).
Доходная часть областного бюджета пополнена за счет безвозмездных
поступлений из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства: в 2013 году в объеме 656 миллионов 189 тысяч рублей, в 2014 году
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–
654
миллиона
968
тысяч
рублей,
в
2015
году
–
243 миллиона 921 тысяча рублей.
Общий объем расходов областного бюджета на 2013 год увеличивается
на 1 миллиард 714 миллионов рублей, в том числе на 656 миллионов рублей
за счет средств, выделяемых государственной корпорацией «Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»,
и на 1 миллиард 58 миллионов рублей за счет остатков средств областного
бюджета по состоянию на начало 2013 года.
Увеличение расходов областного бюджета за счет остатков бюджетных
средств обусловлено необходимостью получения средств из федерального
бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Федеральным бюджетом на 2013 год размер субсидии бюджету
Тюменской области на выполнение указанного государственного полномочия
утвержден в сумме 144 миллиона 99,2 тысячи рублей.
С целью получения данных средств из федерального бюджета плановые
расходы областного бюджета в 2013 году на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного
жилого
помещения,
увеличены
на
106
миллионов
820
тысяч
рублей
и
составили
598 миллионов 915 тысяч рублей.
Также за счет средств областного бюджета
в 3,2 раза
(на 783 миллиона 134 тысячи рублей) увеличена доля финансирования
в 2013 году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
В расходах областного бюджета на 2013 год предусмотрены средства
в объеме 167 миллионов 916 тысяч рублей на создание многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Сентябрь (постановление № 1333 от 26.09.2013).
Исходя из динамики поступления доходов в 2013 году, утвержденный
план областного бюджета по доходам на 2013 год увеличен
на 1 миллиард 775 миллионов рублей, или на 1,4 %. Общий объем доходов
областного бюджете утвержден в объеме 124 миллиарда 497 миллионов
346 тысяч рублей.
Расходы
областного
бюджета
увеличены
на 16 миллиардов 264 миллиона рублей, или более чем на 11 %. Общий объем
расходов
областного
бюджета
утвержден
в
объеме
161 миллиард 110 миллионов 787 тысяч рублей.
Дефицит
областного
бюджета
утвержден
в
объеме
36 миллиардов 613 миллионов 441 тысячи рублей и составил 32,9 % к объему
доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,
что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации,
поскольку основным источником финансирования бюджетного дефицита
являются остатки средств областного бюджета.
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Декабрь (постановление № 1614 от 19.12.2013).
Принятие Закона обусловлено изменениями, внесенными в Закон
Тюменской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями».
Указанным Законом органы местного самоуправления поселений
и городских округов наделены полномочиями по утверждению инвестиционных
программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или)
водоотведение. В связи с этим в местные бюджеты переданы субвенции
из областного бюджета в размере 111 тысяч рублей. Кроме того,
перераспределены субвенции городу Тюмени в связи с увеличением
численности детей в группах дошкольного образования в образовательных
организациях города.
Основные характеристики областного бюджета на 2013 год
тыс. руб.
Декабрь
2013 г.

Показатель

Октябрь
2012 г.
(базовый)

Май 2013 г.

Июнь
2013 г.

Сентябрь
2013 г.

Доходы

122 066 074

-

122 722 263

124 497 346

124 497 346

Расходы

143 132 656

-

144 846 715

161 110 787

161 110 898

Дефицит (-),
профицит
(+)

-21 066 582

-

-22 124 452

-36 613 441

-36 613 552

Финансирование
областной целевой программы «Сотрудничество» в 2013 году
тыс. руб.
План
(Закон от
06.11.2012
№ 84)

С учетом
корректировок
(май 2013 года)
(Закон от
10.06.2013 № 34)

С учетом
корректировок
(июнь 2013 года)
(Закон от
27.06.2013 № 45)

С учетом
корректировок
(сентябрь
2013 года)
(Закон от
11.10.2013 № 65)

22 029 560

22 029 560

22 029 560

27 225 615

С учетом
корректировок
(декабрь
2013 года)
(Закон от
24.12.2013
№ 101)
27 225 615

3. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О межбюджетных отношениях в Тюменской
области» (постановление № 1427 от 24.10.2013).
Закон принят в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» в положения Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Законом
внесены
изменения
в
методику
расчета
дотаций,
предоставляемых из региональных фондов финансовой поддержки поселений
и муниципальных районов (городских округов).
В том числе:
- введен порядок определения критерия выравнивания финансовых
возможностей поселений (городских округов);
- увеличено максимальное значение дополнительного норматива
отчислений от налога на доходы физических лиц, которым может быть
заменена сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) (с 80 до 85 процентов).
Данные изменения учтены в Законе об областном бюджете
на 2014 - 2016 годы в части регулирования межбюджетных отношений
на предстоящие три года.
4. Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» (постановление № 1514
от 25.10.2013).
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2014 год утверждены в сумме
18 миллиардов 128 миллионов 582,2 тысячи рублей.
В 2015 и 2016 годах доходы бюджета Фонда составят
19 миллиардов 400 миллионов 346 тысяч рублей и 20 миллиардов 841 миллион
432 тысячи рублей соответственно.
На 2014 год расходы бюджета Фонда утверждены в объеме
18 миллиардов 128 миллионов 582 тысячи рублей.
На 2015 год расходы бюджета Фонда утверждены в объеме
19 миллиардов 400 миллионов 346 тысяч рублей.
На 2016 год расходы бюджета Фонда утверждены в объеме
20 миллиардов 841 миллион 432 тысячи рублей.
На 2014 - 2016 годы предусматривается бездефицитный бюджет Фонда.
Запланированный
объем
расходов
соответствует
объему
доходов
на 2014 - 2016 годы.
5. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» (постановление № 1616 от 19.12.2013).
Закон принят с учетом фактических поступлений в 2013 году в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области налоговых и неналоговых доходов, уточнения объема средств,
передаваемых в бюджет Фонда из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и областного бюджета, а также с учетом отражения
в
расходах
бюджета
остатка
средств
Фонда
по
состоянию
на 1 января 2013 года.
Увеличен общий объем доходов бюджета Фонда на 2013 год
на 767 миллионов 807 тысяч рублей.
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Общий
объем
расходов
бюджета
Фонда
увеличен
на 1 миллиард 337 миллионов 359 тысяч рублей.
Предельный объем дефицита бюджета Фонда утвержден в объеме
569 миллионов 552 тысячи рублей.
Общий объем доходов бюджета Фонда утвержден на 2013 год в размере
17 миллиардов 3,5 миллиона рублей, что на 4,7 % выше объема, установленного
действующей
редакцией
Закона
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Расходы бюджета Фонда на 2013 год утверждены в объеме
17 миллиардов 573 миллиона рублей, что на 8,2 % выше утвержденного
действующим Законом уровня расходов на 2013 год.
С учетом корректировок параметры бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области
на 2013 год выглядят следующим образом:
- доходы - 17 миллиардов 003 миллиона 499 тысяч рублей;
- расходы - 17 миллиардов 573 миллиона 051 тысяча рублей;
- дефицит – 569 миллионов 552 тысячи рублей.
6. Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета
за 2012 год» (постановление № 1126 от 30.05.2013).
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Счетной
палатой Тюменской области проведена внешняя проверка отчета
об исполнении областного бюджета за 2012 год. В ходе проведения данной
проверки нарушений бюджетного законодательства не выявлено.
Доходы
областного
бюджета
за
2012
год
составили
165 миллиардов 190 миллионов 29 тысяч рублей.
Расходы
областного
бюджета
составили
169 миллиардов 973 миллиона 235 тысяч рублей.
Дефицит
областного
бюджета
составил
4 миллиарда 783 миллиона 206 тысяч рублей.
7. Закон
Тюменской
области
«Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области за 2012 год» (постановление № 1131 от 30.05.2013).
Бюджет Фонда в 2012 году исполнен по доходам в сумме
15 миллиардов 365 миллионов 918 тысяч рублей.
По
расходам
бюджет
Фонда
исполнен
в
сумме
15 миллиардов 305 миллионов 445 тысяч рублей.
Профицит
по
итогам
отчетного
периода
составил
60 миллионов 474 тысячи рублей.
8. Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 16
Закона Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской
области» (постановление № 1039 от 25.04.2013).
Инициатива по разработке проекта закона принадлежит комитету
по бюджету, налогам и финансам.
Изменения внесены в соответствии с Бюджетным посланием Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике
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в 2013 - 2015 годах», согласно которому бюджетная политика должна стать
более эффективным инструментом реализации государственной социальноэкономической политики.
Законом закреплена норма, предусматривающая, что одновременно
с годовым отчетом об исполнении областного бюджета в областную Думу будет
представляться информация о финансировании областных программ
и о достижении за отчетный финансовый год показателей, определенных
в областных целевых программах.
9. Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»
(постановление № 1220 от 27.06.2013).
Законом предусматривается, что перечень материалов, на основе
которых
составляется
проект
областного
бюджета,
дополняется
государственными программами Тюменской области.
Также уточняется порядок формирования областного дорожного фонда
за счет доходов областного бюджета от подлежащих зачислению в областной
бюджет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла, производимые на территории Российской
Федерации.
10. «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской области» (постановление № 1519
от 21.11.2013).
Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения Закона
Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области»
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации
в целях развития системы государственного и муниципального финансового
контроля, необходимой для повышения качества управления общественными
финансами.
Уточнены бюджетные полномочия органов государственной власти
и органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля,
виды государственного (муниципального) финансового контроля, введены
понятия «внешнего» и «внутреннего» государственного (муниципального)
финансового контроля.
Разграничены
полномочия
между
органами
государственного
(муниципального) финансового контроля.
11. «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области
«О
формировании
и
финансировании
областных
программ»
(постановление № 937 от 21.03.2013).
Инициатива по разработке проекта закона принадлежит комитету
по бюджету, налогам и финансам.
Закон Тюменской области «О формировании и финансировании
областных программ» дополнен нормой о необходимости включения
в информацию о реализации областной целевой программы, направляемую
в областную Думу, сведений о достижении показателей, определенных
в областной целевой программе, за соответствующий период. Данные
показатели должны оценивать результаты достижения целей и задач
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областной целевой программы и иметь конкретное количественное значение
выполнения ее мероприятий.
12. «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О
формировании
и
финансировании
областных
программ»
(постановление № 1224 от 27.06.2013).
Из
текста
Закона
Тюменской
области
«О
формировании
и финансировании областных программ» исключены слова «долгосрочные
целевые программы». Вместо них введено новое понятие - «государственные
программы субъекта Российской Федерации».
13. «О признании утратившим силу Закона Тюменской области
«О порядке предоставления и использования кредитов за счет средств
областного бюджета» (постановление № 1135 от 30.05.2013).
Правовую
основу
регламентации
отношений
по
вопросам
предоставления и использования бюджетных кредитов составляет Бюджетный
кодекс Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 93.3
Бюджетного кодекса при утверждении бюджета устанавливаются цели,
на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок
предоставления бюджетных кредитов, а также ограничения по получателям
(заемщикам) кредитов.
Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов
местным бюджетам устанавливается законом о бюджете субъекта Российской
Федерации и нормативными актами высших исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Федерации.
В настоящее время данный порядок установлен постановлением
Правительства Тюменской области от 28.12.2010 № 379-п «Об утверждении
Правил предоставления (использования, возврата) местным бюджетам
из областного бюджета бюджетных кредитов», этим же нормативным правовым
актом установлен перечень документов, предоставляемых местными
бюджетами для получения бюджетных кредитов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации порядок
взыскания остатков непогашенных кредитов, включая штрафы и пени,
устанавливается финансовыми органами субъектов Российской Федерации
и муниципальных районов согласно общим требованиям, определяемым
Министерством финансов Российской Федерации.
Таким образом, обязательного регулирования данных вопросов
отдельным законодательным актом не требуется.
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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов отдельным
категориям налогоплательщиков» (постановление № 1216 от 27.06.2013).
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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.
Отдельным
категориям
налогоплательщиков
устанавливаются
налоговые преференции в виде снижения ставки налога на прибыль
организаций, налога на имущество организаций и ставки налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Также
предусмотрены льготы по уплате транспортного налога.
Законом пролонгируется большая часть налоговых льгот, действующих
в 2013 году.
Дополнительно освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций организации, созданные Тюменской областью и (или)
муниципальными образованиями Тюменской области, – в отношении
имущества, используемого для осуществления деятельности по созданию
и функционированию индустриальных парков, под которыми понимается
комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры, позволяющий компактно
размещать малые и средние производства с предоставлением необходимых
условий для их эффективной работы.
Также устанавливаются налоговые каникулы по налогу на имущество
организаций для предприятий, осуществляющих новое строительство, –
в отношении объектов недвижимости с объемом капитальных вложений более
300 миллионов рублей, введенных в эксплуатацию после 1 января 2015 года.
При этом по налогу на имущество организаций устанавливаются
дифференцированные льготные ставки в размере от нуля до одного процента,
по налогу на прибыль организаций ставка налога снижается для отдельных
категорий до 14 процентов.
Для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, на 2014 год ставка налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
устанавливается в размере 5 процентов. Данная льгота действовала
в 2013 году.
Средства, которые могут остаться в распоряжении предпринимателей
в связи со снижением ставки, составят в 2014 году порядка одного миллиарда
рублей.
Общая сумма средств, которая может остаться в распоряжении
хозяйствующих субъектов в результате предоставления налоговых льгот
отдельным категориям налогоплательщиков, составит в 2014 году порядка
2,4 миллиарда рублей.
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2. 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 № 935 от 21.03.2013).
В
целях
стимулирования
развития
в
Тюменской
области
деревообрабатывающего производства на 2013 год установлена льготная
ставка в размере 14 % налога на прибыль, подлежащему зачислению
в областной бюджет, организациям по переработке древесины лиственных
пород с проектной мощностью не менее 80 тысяч кубических метров
пиловочника в год.
Также для данной категории налогоплательщиков предусмотрено
установление льготной ставки в размере 0,5 % налога на имущество
организаций в отношении имущества для переработки древесины лиственных
пород, введенного в эксплуатацию после 1 января 2012 года.
Кроме того, на 2013 год установлена нулевая ставка налога
на имущество организациям в отношении объектов социально-культурной
сферы, используемых для нужд культуры и искусства, образования,
физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.
Сумма
налоговых
льгот
вышеназванным
категориям
налогоплательщиков составила порядка 18 миллионов рублей.
3. «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 № 1133 от 30.05.2013).
В рамках реализации региональной экономической политики с целью
стимулирования развития и поддержки особо значимых для области
производственных объектов на 2013 год установлена ставка налога
на имущество организаций в размере одного процента организациям
по производству металлических конструкций мостовых сооружений,
металлических конструкций промышленных и гражданских сооружений
с проектной мощностью не мене 30 тысяч тонн металлоконструкций в год.
Целью предоставления налоговых преференций является создание
благоприятных условий указанной категории налогоплательщиков для
удовлетворения спроса на мостовые металлические конструкции высокой
сложности в связи со строительством новых автомобильных, железнодорожных
переходов и совмещенных мостов в Тюменской области.
До этого ставка налога на имущество организаций была установлена
в Тюменской области в размере 2,2 процента.
4. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
в Тюменской области» (постановление № 933 от 21.03.2013).
В Закон Тюменской области «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Тюменской области» введена новая статья 1.1,
регламентирующая защиту прав держателей инвестиционных проектов, где
одним
из
способов
защиты
прав
предусматривается
обращение
к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тюменской области
с заявлениями и жалобами о нарушении их прав и законных интересов, а также
право обжаловать в суд решения и действия либо бездействия органов
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных
лиц.
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Законы, регулирующие вопросы оказания государственной
поддержки гражданам на приобретение или строительство жилья.
В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, в течение 2013 года
осуществлялся мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета».
В процессе осуществления мониторинга использовались материалы,
поступившие от структурных подразделений аппарата областной Думы,
Правительства Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, районных
прокуратур, Управления Минюста России по Тюменской области, Управления
Росреестра по Тюменской области, Тюменьстата, Федерального Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа, районных и городских судов Тюменской
области, муниципальных районов и городских округов Тюменской области.
Опрос общественного мнения показывает, что данный Закон востребован
жителями Тюменской области. Ежегодно несколько тысяч семей улучшают свои
жилищные условия благодаря той государственной поддержке, которая
оказывается гражданам в соответствии с Законом.
Проведенный мониторинг свидетельствует о необходимости дальнейшей
реализации данного нормативного правового акта в связи с ростом числа
молодых семей, работников бюджетной сферы, иных категорий граждан,
желающих стать претендентами на получение мер поддержки в виде субсидий
и (или) займов на строительство (приобретение) жилья.
В настоящее время органами государственной власти Тюменской
области проводится работа по совершенствованию Закона исходя из практики
его реализации.
Так, рассматриваются предложения в части:
- изменения требований к приобретаемому жилому помещению
(увеличение процента износа до 30 - 35 % в связи с проблемами приобретения
жилья в сельской местности);
- возможности получения социальных выплат (субсидии, займа)
на реконструкцию жилых помещений;
- рассмотрения возможности исключения из перечня видов обеспечения
исполнения обязательств заемщика поручительства, а также страхования
приобретаемого
(строящегося)
с
использованием
займа
жилья
(так как заемщики сталкиваются с невозможностью найти поручителей, в связи
с чем вынуждены отказываться от данной формы поддержки);
- рассмотрения возможности включения в текст Закона нормы
об индексации размеров выделяемых субсидий и займов в зависимости
от уровня инфляции, а также другие предложения.
Работа по оказанию мер государственной поддержки, оказываемой
органами власти Тюменской области гражданам по улучшению жилищных
условий, будет продолжена.
«О внесении изменений в статью 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 № 1429 от 24.10.2013).
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Законом ограничен срок предоставления займов возрастом заемщика –
до достижения работником бюджетной сферы возраста 65 лет.
Установлены формы обеспечения обязательств заемщика по возврату
займа – залог недвижимого имущества, приобретаемого с использованием
бюджетных средств, поручительство не менее двух физических лиц.
Законы по вопросам управления и распоряжения государственной
собственностью.
1. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке
передачи объектов государственной собственности Тюменской области
в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа» (постановление № 1335
от 26.09.2013).
Законом внесены изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«О порядке передачи объектов государственной собственности Тюменской
области в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа», предусматривающие возможность
передачи полномочий на подписание акта приема-передачи как движимого, так
и недвижимого имущества. Это обусловлено тем, что ряд объектов,
создаваемых или приобретаемых в рамках программы «Сотрудничество»,
располагается на территории автономных округов, в связи с чем
уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области не имеет
оперативной возможности осмотреть указанное передаваемое имущество,
подтвердить его наличие и состояние.
2. «О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Тюменской области» (постановление № 1521 от 21.11.2013).
Инициатива по разработке проекта закона принадлежит комитету
по бюджету, налогам и финансам.
Законом предусматривается возможность предоставления объектов
областной
собственности
в
безвозмездное
пользование
органам
государственной власти и другим государственным органам.
Это связано с тем, что передача объектов государственной
собственности Тюменской области в собственность автономных округов может
занимать длительное время, в связи с чем возникает необходимость
в обеспечении сохранности и использовании этого имущества до момента его
передачи.
Иные нормативные правовые и правовые акты.
1. Закон Тюменской области «О внесении изменений в некоторые
законы Тюменской области» (постановление № 1631 от 19.12.2013).
Ряд областных законов приводится в соответствие с действующим
законодательством.
Законом Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов отдельным категориям
налогоплательщиков» введена налоговая льгота по уплате налога
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на имущество организаций для индустриальных парков, которая вступила
в силу с 1 января 2014 года.
Также статьей 9 указанного Закона дается понятие индустриального
парка.
Определение индустриального парка, резидента и оператора
индустриального парка предусматривается в Законе Тюменской области
«О поддержке отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской
области», одновременно с этим оно исключается из Закона Тюменской области
о предоставлении налоговых льгот в целях предотвращения коллизии
и дублирования норм законодательства Тюменской области.
2. Обращение Тюменской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации, регламентирующие поступление средств федерального
бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации на исполнение
государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа.
Согласно
федеральному
законодательству
решение
вопроса
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот относится к полномочиям
органов
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
по предметам совместного ведения.
В составе федерального бюджета могут предусматриваться субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации ими
их отдельных расходных обязательств.
Правительством Тюменской области ежегодно выделяются денежные
средства на приобретение жилья для указанной категории граждан. Они
гораздо выше тех объемов, которые предусматриваются на эти цели
федеральным центром.
В связи со вступлением в силу с 1 января 2013 года изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации объем средств,
необходимый для решения данного вопроса, значительно увеличился
в 2013 году в связи с увеличением количества нуждающихся в жилых
помещениях детей-сирот. По информации Правительства Тюменской области
на указанные цели потребуется более 2 миллиардов рублей.
Учитывая значимость данной проблемы, подготовлено Обращение
в Правительство Российской Федерации с целью внесения изменений
в нормативную базу, регламентирующую поступление средств федерального
бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации на эти цели.
II. Законодательные инициативы по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов. Федеральные законопроекты.
В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации Тюменской областной
Думой были внесены проекты федеральных законов:
- «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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Законопроект, внесенный для рассмотрения в качестве законодательной
инициативы
депутатом
областной
Думы
В.В. Сысоевым,
дважды
рассматривался на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам
11 и 25 апреля после его доработки рабочей группой, созданной
распоряжением председателя областной Думы.
Законопроект разработан в целях предоставления права субъектам
Российской Федерации устанавливать не только единые нормативы отчислений
в местные бюджеты от отдельных федеральных и (или) региональных налогов
и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством
в бюджеты субъектов Российской Федерации, но и дополнительные нормативы
отчислений в бюджеты поселений, муниципальных районов и городских
округов.
Предлагаемые изменения позволят субъектам Российской Федерации
учесть многообразие
типов
муниципальных
образований,
различие
в специфике их инфраструктуры и экономическом потенциале, а для органов
местного самоуправления данные возможности будут являться стимулом
повышения заинтересованности в осуществлении работы по мобилизации
дополнительных поступлений в доходную часть бюджета, а также по развитию
экономического потенциала муниципальных образований;
- «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» и «О внесении изменения в статью 284
Налогового кодекса Российской Федерации».
Данные законопроекты внесены в качестве законодательной инициативы
группой депутатов Тюменской областной Думы.
Как известно, в настоящее время налоговая ставка по налогу на прибыль
организаций устанавливается в размере 20 процентов и распределение его
осуществляется в следующих пропорциях:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов,
зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере
18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Законопроектами предлагается изменить пропорции зачисления налога
на прибыль организаций и установить зачисление данного налога полностью
(т.е. по нормативу 100 процентов) в бюджеты субъектов Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым
и Бюджетным кодексами Российской Федерации.
В случае принятия законопроектов субъекты Российской Федерации
в большей мере будут заинтересованы в увеличении налогооблагаемой базы
на своих территориях, что в свою очередь положительно скажется
на увеличении темпов социально-экономического развития регионов
и процессе диверсификации экономики как в субъектах Российской Федерации,
так и в России в целом.
Данные законопроекты поддержаны многими субъектами Российской
Федерации
и
находятся
в
настоящее
время
на
рассмотрении
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
- проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Законопроект, внесенный депутатом Тюменской областной Думы
Барышниковым Н.П., разработан в целях создания правовых оснований для
привлечения дополнительных доходов в бюджеты субъектов Российской
Федерации. Предлагается внести изменения в статьи 50 и 56 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, установив следующие нормативы зачисления
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налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
(за исключением газа горючего природного) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации:
в федеральный бюджет – 90 %;
в бюджеты субъектов Российской Федерации – 10 %.
Предлагаемые изменения позволят укрепить налоговую базу регионов,
имеющих на своих территориях участки полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья.
Законопроект направлен для рассмотрения в экспертные советы при
депутатских фракциях Тюменской областной Думы, а также во фракцию КПРФ
областной Думы;
- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 342
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект, внесенный депутатом Тюменской областной Думы
Барышниковым Н.П., разработан в целях создания условий для привлечения
дополнительных доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации. В этой
связи предлагается внести изменения в статью 342 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, исключив нормы, повышающие размер ставки
налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
(природного газа и газового конденсата).
Цель законопроекта – создать условия для привлечения дополнительных
доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации. В частности,
предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 342 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, предусматривающие сохранение размера
ставки налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
(природного газа и газового конденсата) на уровне 2013 года.
Действующее в настоящее время положение пункта 2 статьи 342 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает
повышение в 2014 - 2015 годах размеров НДПИ в виде углеводородного сырья
(природного газа и газового конденсата).
Одной из причин недополучения субъектами Российской Федерации
платежей по налогу на прибыль организаций является изменение в декабре
2012 года системы налогообложения добычи природного газа и газового
конденсата. В результате повышения размера ставки налога на добычу
полезных ископаемых произошло увеличение себестоимости добытого
природного газа и газового конденсата, что привело к снижению
налогооблагаемой прибыли.
Предлагаемые законопроектом изменения в Налоговый кодекс
Российской Федерации позволят повысить доходы бюджетов по налогу
на прибыль организаций.
Законопроект направлен для рассмотрения в экспертные советы при
депутатских фракциях Тюменской областной Думы, а также во фракцию КПРФ
областной Думы.
Также в 2013 году комитет рекомендовал депутатам областной Думы
поддержать 14 проектов федеральных законов, имеющих социальную
значимость и направленных на развитие деловой активности, малого
и среднего предпринимательства, поддержку реального сектора экономики.
Следует отметить следующие законопроекты.
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Проект федерального закона № 190725-6 «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившим силу пункта 53 статьи 1
Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также
о признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи
с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования».
Законопроект внесен Правительством Российской Федерации. Его целью
является совершенствование установленного законодательством о налогах
и сборах порядка досудебного рассмотрения споров между налоговыми
органами и налогоплательщиками.
Предлагается ввести обязательную досудебную процедуру для
обжалования всех без исключения ненормативных актов налоговых органов,
действий или бездействия должностных лиц налоговых органов.
К
преимуществам
досудебного
разбирательства
для
налогоплательщиков относится сокращение сроков рассмотрения налоговых
споров (с 3 месяцев до 15 дней), увеличение срока на подачу
налогоплательщиком апелляционной жалобы на решение налогового органа
о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности за совершение
налогового правонарушения, не вступившее в законную силу.
Предполагается, что введение обязательной досудебной процедуры
урегулирования для всех категорий налоговых споров позволит существенно
уменьшить количество рассматриваемых в судах налоговых споров.
Проект федерального закона № 192810-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
Законопроект
внесен
Правительством
Российской
Федерации
и разработан с целью приведения норм Федерального закона «О бухгалтерском
учете» в соответствие с положениями Конвенции по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок.
Кроме того, законопроектом предлагается конкретизировать положение
в части освобождения от ведения бухгалтерского учета индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности.
Проект федерального закона № 229790-6 «О внесении изменения
в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект, внесенный Правительством Российской Федерации,
разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Целью законопроекта является повышение размера стандартных
налоговых вычетов для лиц, на обеспечении которых находятся дети, в том
числе лиц, усыновляющих (удочеряющих) детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Предусматривается расширение круга получателей стандартных
налоговых вычетов на детей за счет включения в него супругов усыновителей.
Предлагается увеличить стандартные налоговые вычеты за каждый
месяц налогового периода родителям, супруге (супругу) родителя,
усыновителям, супруге (супругу) усыновителя, на обеспечении которых
находится ребенок.
Кроме того, с 280 тысяч рублей до 350 тысяч рублей предлагается
увеличить предельный размер дохода налогоплательщика в налоговом
периоде, рассчитываемый с начала года нарастающим итогом, по достижении
которого налоговый вычет не предоставляется.
Проект федерального закона № 218743-6 «О внесении изменения
в статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект внесен Правительством Российской Федерации.
Поправки в Налоговый кодекс связаны с тем, что действующая редакция
статьи 150 Налогового кодекса Российской Федерации не содержит конкретного
перечня товаров, а также сырья и комплектующих изделий для
их производства, освобождаемых от обложения налогом на добавленную
стоимость, и имеет отсылочную норму.
Проектом закона закрепляется норма о том, что перечни ввозимых
медицинских товаров, а также сырья и комплектующих изделий для
их производства, подлежащие освобождению от обложения налогом
на добавленную стоимость, определяются Правительством Российской
Федерации.
Речь идет о ввозимой на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, важнейшей и жизненно
необходимой медицинской технике, в том числе протезно-ортопедических
изделиях, технических средствах, включая автомототранспорт, материалы,
которые могут быть использованы исключительно для профилактики
инвалидности или реабилитации инвалидов.
Проект федерального закона № 249584-6 «О внесении изменений
в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Выполняя поручение Президента Российской Федерации, изложенное
в ежегодном Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года,
предусматривается введение повышающих коэффициентов к ставкам
транспортного налога для автомобилей стоимостью более 5 миллионов рублей.
Предусматривается, что в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска
которых прошло не более 5 лет, будет применяться коэффициент 2.
В
отношении
легковых
автомобилей
средней
стоимостью
от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло
не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более
20 лет, будет применяться коэффициент 3.
Информация о средней стоимости таких автомобилей будет
размещаться на официальном сайте Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации в сети Интернет не позднее 1 марта
календарного года.
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Транспортный налог является региональным налогом, поступления
от него по нормативу 100 процентов подлежат зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации.
Проект федерального закона № 238852-6 «О внесении изменения
в статью 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроектом
предлагается законодательно
закрепить право
индивидуальных предпринимателей, не производивших в предшествующем
году выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не представлять
в налоговые органы сведения о средней численности работников.
Практика показывает, что индивидуальные предприниматели вполне
могут сами вести деятельность без наемного персонала. В этом случае
обязанность
индивидуальных предпринимателей отчитываться перед
налоговыми органами о среднесписочной численности работников, не имея
таковых, представляется излишней.
Проект федерального закона № 266899-6 «О внесении изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части бюджетных
инвестиций».
Законопроект направлен на повышение эффективности бюджетных
инвестиций, осуществляемых в объекты государственной и муниципальной
собственности.
Предлагается
установить
порядок
предоставления
бюджетным
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям субсидий на осуществление ими капитальных вложений
в объекты капитального строительства и на приобретение объектов
недвижимости государственной (муниципальной) собственности.
Проект федерального закона № 302979-6 «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 5 Федерального закона «О кредитной кооперации».
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что деятельность кредитных кооперативов
и микрофинансовых организаций характеризуется их социальной значимостью
и направлена на обеспечение доступа населения к финансовым услугам,
а также на поддержку малого предпринимательства.
Данным законопроектом предлагается предусмотреть особенности
налогообложения указанных субъектов кредитования, конкретизировать виды
доходов и расходов, формирующих их налоговую базу по налогу на прибыль.
Кроме того, в целях минимизации рисков при формировании налоговой
базы этих организаций предлагается наделить кредитные кооперативы
и микрофинансовые организации правом создания резервов по сомнительным
долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов по займам, а также
на возможные потери по займам.
Также в законопроекте вводятся ограничения на участие кредитных
кооперативов и микрофинансовых организаций в консолидированных группах
налогоплательщиков.
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Проект федерального закона № 331147-6 «О внесении изменений
в статьи 34645 и 34646 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
Проект федерального закона подготовлен в целях совершенствования
применения патентной системы налогообложения.
Вносятся изменения, в соответствии с которыми возможность подать
заявление на получение патента предоставляется как зарегистрированным
предпринимателям, так и физическим лицам, планирующим осуществлять
предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской
Федерации. Указанные физические лица подают заявления на получение
патента одновременно с документами, представляемыми при государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В результате внесения изменений для физического лица, планирующего
осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента, отпадет
необходимость применять общую систему налогообложения в период с даты
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
до даты начала действия патента. Это позволит сократить количество
обращений в налоговые органы и очереди в налоговых органах при подаче
заявления на получение патента.
III. Организационная деятельность.
Конференции.
27 февраля 2013 года в Тюменской областной Думе была проведена
межрегиональная конференция на тему: «Актуальные вопросы развития
регионального банковского бизнеса: ресурсы, регулирование, капитализация,
конкуренция».
Ответственным за проведение конференции был назначен комитет
областной Думы по бюджету, налогам и финансам.
В работе конференции приняли участие депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, представители Ассоциации
региональных банков России, Ассоциации кредитных организаций Тюменской
области, руководители банков, осуществляющих свою деятельность
на территории Тюменской области, представители предприятий, учреждений,
организаций,
депутаты
областной
Думы,
представители
органов
исполнительной власти.
В ходе конференции был высказан ряд рекомендаций органам
исполнительной и законодательной власти Тюменской области, кредитным
организациям в части реализации комплекса мер, направленных
на совершенствование регионального банковского сектора, поддержки
экономики Тюменской области.
Публичные слушания и деятельность согласительной комиссии.
При принятии наиболее важных законов Тюменской области комитет
уделяет особое внимание общественному мнению, гласности и открытости.
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» с 2010 года Тюменской областной Думой проводятся
публичные слушания по проекту закона об областном бюджете, а также
по законопроекту об исполнении областного бюджета.
Законопроекты размещаются на официальном сайте областной Думы
в сети Интернет (www.duma72.ru). Любой житель Тюменской области, а также
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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 2013 году публичные слушания проводились дважды: с 29 апреля
по 8 мая - по проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного
бюджета за 2012 год» и со 2 по 8 октября - по проекту закона Тюменской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе
в Тюменской области» с 29 апреля по 8 мая 2013 года проводились публичные
слушания
по
законопроекту
об
исполнении
областного
бюджета
за 2012 год.
Всего от жителей Тюменской области поступило 56 обращений,
замечаний и предложений к проекту закона об исполнении бюджета.
Наибольшую активность проявили жители города Тюмени, кроме этого
поступили обращения от жителей городов Сургута и Тобольска, а также
Тобольского, Тюменского, Казанского, Упоровского и Ярковского районов.
Все обращения были рассмотрены на заседании комитета по бюджету,
налогам и финансам, каждому обратившемуся был направлен ответ.
В соответствии с действующим законодательством перед рассмотрением
законопроекта об областном бюджете на 2014 - 2016 годы со 2 по 8 октября
2013 года были проведены публичные слушания. Для этого законопроект
об областном бюджете был размещен на официальном портале областной
Думы в сети Интернет. В публичных слушаниях приняли участие жители
области, представители органов местного самоуправления, предприятий,
организаций региона, общественных объединений и ассоциаций. Поступило
более 80 предложений. Как всегда лидером по количеству обращений остается
областной центр. Достаточно много вопросов поступило из Тобольска, а также
Исетского, Казанского, Тюменского и Тобольского районов. Необходимо
отметить, что в 2013 году в публичных слушаниях активное участие приняла
молодежь, в частности студенты и сотрудники Тюменского нефтегазового
университета.
Анализируя поступившие обращения, можно сделать вывод о том, что
оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан является
основным вопросом, который волнует население. Гражданами затронута тема
повышения заработной платы работникам бюджетных учреждений, выплаты
жилищных субсидий, оказания поддержки детям-сиротам и инвалидам.
Для определенной части граждан остается нерешенным вопрос
дефицита детских дошкольных учреждений и предоставления мест в них.
Много обращений было получено по вопросам финансирования
здравоохранения и оказания медицинской помощи в Тюменской области.
В частности, задавались вопросы о строительстве медицинских учреждений,
по обеспечению учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами,
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
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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.
Достаточно много обращений связано с поддержкой сельского хозяйства,
улучшением социальной инфраструктуры на селе.
Все поступившие замечания были рассмотрены на заседаниях
согласительной комиссии, комитета по бюджету, налогам и финансам, каждому
обратившемуся был направлен ответ.
Принятию Закона Тюменской области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предшествовала работа
согласительной комиссии. При подготовке законопроекта ко второму чтению
проведено три ее заседания (17, 18 и 21 октября).
В состав согласительной комиссии на паритетных началах вошли
представители всех политических партий, представленных в Тюменской
областной Думе, а также представители органов исполнительной власти
Тюменской области.
В ходе работы согласительной комиссии было рассмотрено более
400 предложений к проекту областного бюджета. Были согласованы основные
характеристики областного бюджета, определены объемы финансирования
по разделам и подразделам областного бюджета.
Многие из предложений, высказанных по проекту областного бюджета,
были учтены согласительной комиссией. Так, при рассмотрении обращения
инженера Избицкого А.Н. о предоставлении нового здания для переноса
музыкальной школы искусств В.В. Знаменского получена информация
от Правительства Тюменской области о том, что данный вопрос
рассматривается и будет решен. Положительно отреагировала согласительная
комиссия на обращение гражданки Ошурковой Н.В. о строительстве нового
комплекса спортивной гимнастики в г. Тюмени.
По итогам работы согласительной комиссии Правительству Тюменской
области предложено в ходе исполнения областного бюджета за 2014 год
рассмотреть возможность поддержки инициатив студенческой молодежи.
Положительно решен вопрос, заданный в ходе публичных слушаний
пенсионеркой Емельяновой Н.Ф. об оказании социальной помощи малоимущим
гражданам на оплату коммунальных платежей. Принята к сведению
информация Правительства Тюменской области о строительстве транспортных
развязок и реконструкции мостов в городе Тюмени (обращения
Ломаковской В.В. и Зайцевой С.А.). Согласительной комиссией рекомендовано
Правительству Тюменской области при формировании программы газификации
населенных пунктов учесть наказы избирателей, данные депутатам Тюменской
областной Думы.
Все фракции областной Думы также представили свои замечания
и предложения к проекту бюджета.
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Выездные заседания комитета.
В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2013 год
19 - 20 ноября состоялось выездное заседание комитета по бюджету, налогам
и финансам в г. Тобольске. Главный вопрос, который интересовал депутатов
в ходе выездного заседания, – это реализация инвестиционного проекта
по производству полипропилена на базе общества с ограниченной
ответственностью «Тобольск-Полимер», его влияния на развитие региональной
экономики, подготовка к реализации более крупного проекта по производству
бытовых полимеров - Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки
углеводородного сырья («ЗапСибНефтехим»), вопросы увеличения налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, создания новых рабочих мест.
Депутаты посетили предприятие «Тобольск - Полимер», являющееся
в настоящее время самым крупным комплексом по производству
полипропилена в России, ознакомились с производством, состоялся
конструктивный диалог с участием генерального директора, специалистов
предприятия.
Также состоялась встреча с представителями исполнительной власти
города Тобольска, депутатами городской Думы, на которой были обсуждены
вопросы межбюджетных отношений, решения проблем по наполняемости
бюджетов и возможных резервах увеличения их доходной базы, вопросы
открытости и информированности населения при принятии органами
государственной власти и органами местного самоуправления решений
по важнейшим вопросам жизнедеятельности территорий.
Комитет по бюджету, налогам и финансам подготовил рекомендации
по итогам выездного заседания, которые были рассмотрены на заседании
областной Думы 19 декабря.
В частности, Правительству Тюменской области было предложено
предусмотреть возможность стимулирования инвестиционной деятельности
юридических лиц по организации и размещению сопутствующих производств
в кластере нефтегазохимии в Тюменской области, по обеспечению кластера
нефтегазохимии
в
Тюменской
области
необходимой
транспортной
инфраструктурой.

Рабочие группы.
В соответствии с распоряжением председателя Тюменской областной
Думы «О создании рабочей группы по выработке и обсуждению инициатив
по
повышению
доходной
части
бюджета
Тюменской
области»
от 18.10.2013 № 176-рп 8 ноября и 16 декабря были проведены заседания
указанной рабочей группы, в деятельности которой приняли участие
представители Правительства Тюменской области, Счетной палаты Тюменской
области, Управления федеральной налоговой службы России по Тюменской
области, депутаты и сотрудники аппарата Тюменской областной Думы.
По итогам двух заседаний члены рабочей группы приняли решение
продолжить изучение вопроса по поиску дополнительных источников
пополнения доходной части областного бюджета, приняв, в частности,
к сведению предложения о необходимости:
- проведения полной инвентаризации имущества, находящегося
в государственной (муниципальной) собственности, с целью выявления
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неиспользуемого имущества и принятия мер, направленных на повышение
эффективности его использования;
- проведения анализа обоснованности и целесообразности передачи
в безвозмездное пользование на областном и муниципальном уровне как
недвижимого, так и движимого государственного (муниципального) имущества;
- проведения анализа предоставляемых льгот по земельному налогу
и налогу на имущество, в том числе предоставляемых на федеральном уровне,
подготовки инициатив по их оптимизации;
- принятия мер, направленных на сокращение задолженности по налогам
и сборам.
IV. Контрольная деятельность.
В порядке контрольной деятельности в соответствии с Планом работы
областной Думы комитет рассмотрел 54 вопроса. Среди них:
1) отчеты об исполнении областного бюджета за:
а) первый квартал 2013 года;
б) первое полугодие 2013 года;
в) девять месяцев 2013 года;
2) отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2012 год.
Вопрос рассмотрен в соответствии с Планом работы Тюменской
областной Думы на 2013 год.
В 2012 году Счетной палатой проведено 125 контрольных и экспертноаналитических мероприятий. Проверками охвачено 697 объектов контроля
(в 2011 году проверками было охвачено 404 объекта контроля).
В 2012 году проверено использование бюджетных средств в размере более
47 миллиардов 167 миллионов рублей, что превышает аналогичный показатель
2011 года более чем на 12 миллиардов рублей.
По результатам принятых Счетной палатой мер в 2012 году устранено
финансовых нарушений на сумму более 340 миллионов рублей.
По материалам контрольных мероприятий, направленным Счетной
палатой в правоохранительные органы, в 2012 году возбуждено 4 уголовных
дела и 19 дел об административных правонарушениях, по результатам которых
к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц.
К 26 должностным лицам были применены дисциплинарные взыскания;
3) информации Правительства Тюменской области о реализации
законов Тюменской области:
а) «О порядке предоставления и использования кредитов за счет средств
областного бюджета»;
б) «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство
или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета»;
в) «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Тюменской области» (в части оптимизации структуры государственной
собственности Тюменской области);
4) информации Счетной палаты Тюменской области о результатах
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за I, II и III кварталы
2013 года;
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5) информации Счетной палаты Тюменской области о реализации
запросов, направленных Счетной палатой по итогам проверок
в правоохранительные органы.
14 июня 2013 года по инициативе комитета областной Думы
по бюджету, налогам и финансам было проведено совещание
по реализации запросов, направляемых Счетной палатой Тюменской
области по итогам проверок в правоохранительные органы.
В работе совещания приняли участие депутаты областной Думы члены комитета по бюджету, налогам и финансам, представители
прокуратуры Тюменской области.
В ходе совещания была отмечена положительная практика
взаимодействия Счетной палаты Тюменской области с прокуратурой
Тюменской области.
Вместе с тем было принято решение продолжить в дальнейшем
по мере необходимости проведение совещаний об итогах рассмотрения
прокуратурой Тюменской области обращений Счетной палаты Тюменской
области по результатам проверок использования средств областного
бюджета с приглашением представителей УМВД России по Тюменской
области;
6) информации
о
деятельности
в
2012
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 2013 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 2014 - 2016 годы.
V. Аналитическая деятельность.
В 2013 году по поручению депутатов областной Думы аппаратом
комитета было подготовлено более 60 информационных материалов
аналитического характера.
В частности, информация об обеспеченности расходных обязательств
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований доходными
источниками, совершенствовании межбюджетных отношений между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации. Данная информация направлена
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках
взаимодействия Совета Федерации с законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Была подготовлена информация для ряда средств массовой
информации.
Так,
для
информационно-аналитического
журнала
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«Налоги. Инвестиции. Капитал» подготовлена статья на тему «Открытость
бюджета:
основные
направления
развития
бюджетной
политики
на современном этапе», для газеты «Тюменская область сегодня» информация о реализации Закона Тюменской области «О предоставлении
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья
в Тюменской области за счет средств областного бюджета».
Также комитетом были подготовлены предложения в:
- План работы Тюменской областной Думы на 2014 год;
- План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2014 год;
- План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов,
принятых Тюменской областной Думой, на 2014 год;
- План работы Счетной палаты Тюменской области на 2014 год.
По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам на заседании
областной Думы 24 октября было принято постановление о поручении Счетной
палате Тюменской области о проведении в 2014 году контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Были учтены обращения комитетов и постоянной комиссии областной
Думы, депутатов областной Думы, депутатских фракций, аппарата областной
Думы. Это более 20 предложений, направленных на реализацию мероприятий
по целевому и эффективному использованию бюджетных средств,
их рациональному использованию при выполнении областных программ
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 2013 году
вне плана законопроектных работ
Помимо законопроектов, предусмотренных Паном законопроектных
работ Тюменской областной Думы на 2013 год, дополнительно было принято
девять законов Тюменской области:
1. «О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области» (постановление № 933 от 21.03.2013).
2. «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 № 935 от 21.03.2013).
3. «О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области
«О
формировании
и
финансировании
областных
программ»
(постановление № 937 от 21.03.2013).
4. «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 № 1133 от 30.05.2013).
5. «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О
формировании
и
финансировании
областных
программ»
(постановление № 1224 от 27.06.2013).
6. «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке
передачи объектов государственной собственности Тюменской области
в собственность
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
и
Ямало-Ненецкого
автономного
округа»
(постановление
№ 1335
от 26.09.2013).
7. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
(постановление № 1337 от 26.09.2013).
8. «О внесении изменения в статью 19 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области» (постановление № 1521 от 21.11.2013).
9. «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»
(постановление № 1631 от 19.12.2013).
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Приложение 2
к отчету комитета
Сравнительный анализ
основных показателей
работы комитета в 2011, 2012 и 2013 годах
Показатель
Количество заседаний
в том числе:
- очередные
- внеочередные
Количество
вопросов,
рассмотренных на заседаниях
комитета

2011 год
15

2012 год
13

2013 год
11

10
5

10
3

10
1

210

218

230

24

27

26

0

2

4

- законодательные инициативы в
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации

0

0

2

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

13

9

16

30

58

54

60
4

70
4

70
6

0
2
1
1

1
2
0
1

1
2
2
1

в том числе:
- проекты
области

законов

Тюменской

из них внесенных комитетом
по бюджету, налогам
и финансам

контрольные вопросы
Количество вопросов, внесенных
комитетом
на
заседания
Тюменской областной Думы
Иные мероприятия
в том числе:
- конференции;
- публичные слушания;
- рабочие группы;
- выездные заседания комитета
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Приложение 3
к отчету комитета
Сравнительный анализ
параметров областного бюджета
за период с 2011 по 2013 годы
тыс. руб.
Год
2011
2012
2013

Доходы
171 120 766
158 492 728
124 497 346

Расходы
180 179 245
192 330 168
161 110 898

Дефицит
9 058 479
33 837 440
36 613 552
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Приложение 4
к отчету комитета
Информация
об участии депутатов в заседаниях комитета
областной Думы по бюджету, налогам и финансам
в 2013 году
Фамилия, имя, отчество депутата
Артюхов А.В.

Участие в заседаниях комитета
10 из 11

Билкей С.И.

8 из 11

Горицкий Д.Ю.

10 из 11

Дубровин С.В.

7 из 11

Иванов И.А.

2 из 11

Караяков Р.А.

2 из 11

Ковин В.А.

10 из 11

Майер В.Я.

9 из 11

Медведев С.М.

9 из 11

Новоселов В.В.

4 из 11

Резяпова Г.А.

8 из 11

Селюков М.В.

10 из 11

Сысоев В.В.

10 из 11

Токарчук Н.А.

10 из 11

Чертищев В.С.

9 из 11
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Приложение 5
к отчету комитета
Информация
о законопроектной работе
комитета по бюджету, налогам и финансам в 2013 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 статью 16 Закона Тюменской области
«О бюджетном процессе в Тюменской
области»
(постановление
№ 1039
от 25.04.2013).
2. «О
внесении
изменения
в статью 7 Закона Тюменской области
«О формировании и финансировании
областных
программ»
(постановление № 937 от 21.03.2013).
3. «О
внесении
изменений
в
некоторые
законы
Тюменской
области»
(постановление
№ 1337
от 26.09.2013).
4. «О
внесении
изменения
в статью 19 Закона Тюменской области
«Об управлении и распоряжении
государственной
собственностью
Тюменской
области»
(постановление № 1521 от 21.11.2013).
1. «Об
областном
бюджете
на 2014 год и на плановый период
2015
и
2016
годов»
(постановление № 1513 от 25.10.2013).
2. «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского
страхования
Тюменской
области
на 2013 год и на плановый период
2014
и
2015
годов»
(постановление № 1514 от 25.10.2013).
3. «О предоставлении налоговых
льгот на 2014 год и на плановый период
2015
и
2016
годов
отдельным
категориям
налогоплательщиков»
(постановление № 1216 от 27.06.2013).
4. «Об
исполнении
областного
бюджета
за
2012
год»
(постановление № 1126 от 30.05.2013).

Губернатор
области

Название
законопроекта,
находящегося
на
рассмотрении
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5. «Об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области
за
2012
год»
(постановление № 1131 от 30.05.2013).
6. «О внесении изменения в статью 8
Закона
Тюменской
области
«Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
(постановление № 1129 от 30.05.2013).
7. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый
период
2014
и
2015
годов»
(постановление № 1218 от 27.06.2013).
8. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый
период
2014
и
2015
годов»
(постановление № 1333 от 26.09.2013).
9. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый
период
2014
и
2015
годов»
(постановление № 1614 от 19.12.2013).
10. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тюменской
области на 2013 год и на плановый
период
2014
и
2015
годов»
(постановление № 1616 от 19.12.2013).
11. «О
внесении
изменений
в статью 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
№ 1429
от 24.10.2013).
12. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
в
Тюменской
области»
(постановление № 933 от 21.03.2013).
13. «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»
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(постановление № 935 от 21.03.2013).
14. «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 № 1133 от 30.05.2013).
15. «О признании утратившим силу
Закона
Тюменской
области
«О
порядке
предоставления
и использования кредитов за счет
средств
областного
бюджета»
(постановление № 1135 от 30.05.2013).
16. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
(постановление № 1220 от 27.06.2013).
17. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
межбюджетных
отношениях
в
Тюменской
области»
(постановление № 1222 от 27.06.2013).
18. «О
внесении
изменения
в статью 1 Закона Тюменской области
«О формировании и финансировании
областных
программ»
(постановление № 1224 от 27.06.2013).
19. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
порядке
передачи объектов государственной
собственности
Тюменской
области
в собственность
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
и
Ямало-Ненецкого
автономного
округа»
(постановление
№ 1335
от 26.09.2013).
20. «О внесении изменений в Закон
Тюменской
области
«О
межбюджетных
отношениях
в
Тюменской
области»
(постановление № 1427 от 24.10.2013).
21. «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О бюджетном
процессе
в
Тюменской
области»
(постановление № 1519 от 21.11.2013).
22. «О
внесении
изменений
в
некоторые
законы
Тюменской
области»
(постановление
№ 1631
от 19.12.2013).

