Информация о работе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры V созыва от избирательного округа № 4
Мизгулина Дмитрия Александровича за 1 полугодие 2014 года.
С начала 2014 года принял участие в четырёх заседаниях Думы Югры.
Проведено четыре заседания Комитета Думы по бюджету, финансам и
налоговой политике. Входит в состав Совета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, член депутатской фракции политической
партии «Единая Россия». Является представителем в Совете Тюменской
областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (Совете
Законодателей) от Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За отчётный период депутатская деятельность Д.А. Мизгулина активно
позиционировалась в региональных и муниципальных средствах массовой
информации Уральского Федерального округа.
Участие в работе Комитета по бюджету, финансам и налоговой
политике.
За первое полугодие 2014 год Комитетом Думы по бюджету, финансам
и налоговой политике (далее также – Комитет) было проведено 5 заседаний,
на которых были рассмотрены 33 вопроса.
Всего в первом полугодии на заседаниях Комитета рассмотрено
и рекомендовано принять:
- 34 проекта постановления, в том числе одно постановление по инициативе
Комитета,
- 9 законопроектов, из них:
- базовых законов автономного округа – 3
- законов о внесении изменений в законы Югры – 6, в том числе по
инициативе Комитета 2 законопроекта.
Исполнение бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2013 год
Бюджет автономного округа на 2013 год был утверждён Законом
автономного округа от 9 ноября 2012 г. № 130-оз по доходам и расходам в сумме
152,5 млрд. рублей.
В результате всех корректировок уточненный план составил:
- доходы – 136,6 млрд. рублей,
- расходы – 172,4 млрд. рублей,
- дефицит – 35,8 млрд. рублей.
Доходы бюджета исполнены в сумме 136,7 млрд. рублей или на 100,1% к
уточнённому плану (в 2012 году исполнение по доходам составляло 99,2%).

Расходы исполнены в сумме 166,9 млрд. рублей, или на 96,8%. Расходы
осуществлены практически на уровне 2012 года, со снижением на 0,6% или на 1,0
млрд. рублей.
Дефицит бюджета сложился в размере 30,2 млрд. рублей. По сравнению с
2012 годом фактически сложившийся дефицит вырос на 20,1 млрд. рублей.
Основной причиной снижения доходов в 2013 году (на 13,4% или на 21,1 млрд.
рублей) послужило снижение поступлений налога на прибыль организаций – и
составило 53,6 млрд. рублей ("-" на 20,8 млрд. рублей или на 28% по сравнению с 2012
годом).
На снижение динамики поступления налога на прибыль оказало влияние
снижение налогооблагаемой базы в связи:
- с осуществлением разовых крупномасштабных сделок, в том числе по
приобретению лицензий на право пользования участками недр;
- с применением налогоплательщиками механизма вычетов в рамках
ускоренной амортизации с 1 января 2013 года;
- с созданием консолидированных групп налогоплательщиков.
Поступление налога на доходы физических лиц составило28,6 млрд. рублей
или 100,9% ("-"на 2,5 млрд. рублей или на 7,9% по сравнению с 2012 годом).
Уменьшение поступлений произошло за счёт увеличения в 2013 году числа
муниципальных образований, согласившихся на полную или частичную замену
дотаций дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, и, соответственно,
уменьшением данного норматива зачисления налога в бюджете округа.
Поступления по налогу на имущество организаций увеличились по сравнению
с 2012 годом на 4,6 млрд. рублей или на 13,3% и составили 39,0 млрд. рублей или
100,0% к уточненному плану на 2013 год. На увеличение поступлений налога на
имущество организаций повлияли:
- поэтапная оптимизация льгот (с 01.01.2013г.) в отношении
железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью;
- рост налогооблагаемой базы.
Расходы на функционирование социальной сферы – образование, культура и
кинематография, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная
политика, включая целевые межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям автономного округа, в 2013 году составили 108,3 млрд. рублей или 65%
("+" 7,7 млрд. рублей или на 5% к 2012 году).
По остальным направлениям расходов наблюдается небольшое снижение.
Межбюджетные трансферты (с учётом дотаций и субвенций) составили
66,7 млрд. рублей или 39,9% ("-" на 1,3 млрд. рублей или на 1,8% к 2012 году).
Расходы на реализацию 41 целевой программы автономного округа были
запланированы в объёме 50,8 млрд. рублей и исполнены в сумме 48,2 млрд. рублей,
что составляет 94,8% к уточнённому плану на год.
На реализацию 34 ведомственных целевых программ автономного округа
направлено 71,2 млрд. рублей, что составляет 97,9% к уточнённому плану на год. В
рамках реализации целевых программ автономного округа были направлены
бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной
собственности в соответствии с Адресной инвестиционной программой в общей
сумме 10,5 млрд. рублей.

Кроме того, в рамках реализации целевых программ автономного округа и
непрограммных мероприятий (включая средства федерального бюджета)
осуществлялось финансирование приоритетных национальных проектов в области
образования, здравоохранения, развития агропромышленного комплекса, обеспечения
жильём граждан Югры. На эти цели из бюджета автономного округа в 2013 году
направлено – 26,2 млрд. рублей, средств федерального бюджета – 1,6 млрд. рублей,
средств Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" – 182,1 млн. рублей. Исполнение составило – 95,3% к
уточненному плану на год.
В целом, программно – целевые расходы бюджета автономного округа по
итогам 2013 года исполнены в сумме 158,8 млрд. рублей. Доля расходов в бюджете
автономного округа на реализацию программ выросла с 32,2% в 2012 году до 95,1% в
2013 году.
Исполнение консолидированного бюджета автономного округа за 2013 год
составило:
- по доходам – 193,9 млрд. рублей,
- по расходам – 230,6 млрд. рублей.
Дефицит – 36,7 млрд. рублей.

Изменение основных параметров бюджета автономного округа
в 2014 году
млрд. руб.

Показатели

Доходы

Расходы

Дефицит
Нефть – цена
($ за баррель)
$ (рублей)
Нефть – добыча
млн. тонн
в год

2014 год
первонач.
(№107-оз от
07.11.13 года)

166,4
(+30,1
к 2013 году
Закон №119-оз
от 22.11.13 года)
187,5
(+15,2
к 2013 году
Закон №119-оз
от 22.11.13
года))
21,1
(-14,9 к 2013
году)

2014 год
(изм. №1-оз от
20.02.14)

166,8
(+0,4)

187,9
(+0,4)

21,1

101

101

33,4

33,4

253,5

253,5

2014 год

Изменение
расходной части бюджета автономного округа в 2014 году
млн. рублей
Наименование
Сокращение
Увеличение
мер
(-)
(+)
Сокращение расходов:
- на 5% все менее
приоритетные статьи
расходов;
- инвестиции в объекты
государственной и
муниципальной
собственности;
- средства на повышение
оплаты труда по Указам
Президента

2 070,4

337,8

2 213,9

Увеличение расходов за
счет поступления средств:
- из Федерального бюджета;
- от Фонда содействия
развитию ЖКХ;
- от предпринимательской
деятельности
- от СК "Югория" (возврат
страховой премии по
обязательному страхованию
госслужащих
реорганизованных
исполнительных органов
автономного округа)

428,5
77,7
137,3

1.0

Увеличение расходов:
- на приобретение жилья
(в рамках госпрограммы
"Обеспечение комфортным
и доступным жильем
жителей ХМАО-Юры");
- на празднование 20-летия
Думы автономного округа;
- на обеспечение жильем
детей-сирот
Итого
РЕЗУЛЬТАТ

1 311,3
11,0
2,6
4 622,1
2 652,6

1 969,4

Приложение 2

Изменение межбюджетных трансфертов на 2014 год
Показатели
Дотации из
регионального фонда
финансовой поддержки
муниципальных
районов (городских
округов)
Дотации из
регионального фонда
финансовой поддержки
поселений

Утвержденные
Законом

Предлагаемые
законопроектом

млн. рублей
Отклонение
(+;-)

1 781,5

1 781,5

0

150,8

150,8

0

Субвенции

40 390,0

39 992,9

-397,1

Субсидии

17 598,4

19 289,5

1 691,1*

Иные МТБ

5 104,3

5 104,9

0,6

65 025,0

66 319,6

1 294,6

Итого

*) увеличен не распределенный резерв на 1 606,2 млн. рублей

Информация о работе с обращениями граждан.
В период с января по июнь 2014 года в адрес депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Д.А. Мизгулина поступило 50
обращений от физических и юридических лиц.
За отчётный период было проведено 2 приема граждан по личным
вопросам в Региональном отделении Председателя Всероссийской
Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в г. ХантыМансийске.
На протяжении всей депутатской деятельности статистика показывает,
что из общего числа обращений граждан не менее 30% вопросов решаются
положительно.
Так, по итогам первого полугодия 2014 года 22 обращения избирателей
были решены положительно, что составляет 44% от общего числа
обратившихся.
Информация о количестве и характере обращений граждан,
поступивших в адрес депутата Д.А. Мизгулина за 1 полугодие 2014 г.
№
п/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3.
4.

Наименование сведений
Общее количество поступивших обращений
(письменных, устных, на личных приемах)
Количество письменных обращений
из общего количества обращений:
бессмысленные по содержанию
поставлено на контроль
направлено на рассмотрение в соответствующие
государственные органы и органы местного
самоуправления
коллективных
повторных
Рассмотрено с нарушением установленных
сроков
Заявители льготных категорий:
- ветераны ВОВ, боевых действий
- ветераны труда
- инвалиды
- инвалиды труда
- одинокие матери

Отчётный период
50
39
50
35

1
2
-

3
2
5

- многодетные семьи
- пострадавшие от пожара
- коренные малочисленные народы Севера
- дети, оставшиеся без попечения родителей
Всего:

3
1
1
18

- не имеют льгот
Данные о приёме граждан по личным вопросам:
5.
Всего проведено личных приемов граждан в
РОППП «Единая Россия»:
(4 апреля, 30 мая)
6.
Рассмотрено всего обращений на личных
приемах граждан

32
2

17

Информация о вопросах, поставленных в устных и письменных
обращениях граждан, и о результатах рассмотрения за 1 полугодие 2014г
№
п/п

Тематика вопроса

1.
1.1

Темы обращений
Экономика и
финансовые
вопросы (кредиты)
Жилищные вопросы
Соц. защита
населения
(д/сады, пенсии)
Оказание мат.
помощи
Здравоохранение
ЖКК
Совершенствование
законодательства
ИТОГО (сумма
строк 1.1-1.12)
Результаты
рассмотрения
Решено
положительно
Дано разъяснение

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.
2.1
2.2

Кол-во
всего
(шт.)

Количество
обращений
на личном
приёме

Поступившие вне
приёма

Удельн.
вес

11

7

4

22 %

9
5

8
3

1
2

18 %
10 %

18

11

7

36 %

4
2
1

1

3

1

-

8%
4%
2%

50

33

17

100 %

22

9

13

44 %

28

8

20

56 %

(ответ,
консультация)
ИТОГО (сумма
строк 2.1-2.5)

50

17

33

100 %

Тематика обращений, %
Оказание материальной помощи

4

2
10

Финансовые вопросы (кредиты)

8
36

Жилищные вопросы
18

ЖКХ
22

Социальная защита
Здравоохранение
Совершенствование
законодательства

Анализ поступившей корреспонденции за 1 полугодие 2014 г.
№
п/п

Темы обращений

Всего

Юр. лица

Население
(физ. лица)

1.

Оказание материальной
помощи
Финансы и кредиты
Вопросы жилья и жилищных
условий
Вопросы ЖКХ

18

5

13

11
9

-

11
9

2

-

2

Социальная защита (детские
сады, культура, наука, спорт)
Здравоохранение

5

-

5

4

2

2

Предложение по
усовершенствованию
законодательства
Всего

1

-

1

50

7

43

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информация о работе по наказам избирателей.
Одним из действенных способов реагирования на проблемы
избирательного округа является окружной закон от 20 июля 2007г. № 98-оз
«О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». Благодаря данному механизму депутатам удаётся
направлять бюджетные средства на решение самых злободневных проблем:
приобретение оборудования, мебели и инвентаря в детские сады, школы и
больницы. Приобретение микроавтобуса средней школе и автомобиля скорой
помощи клинической больнице.
Всего за отчётный период из депутатского фонда наказов избирателей
Д.А. Мизгулина оказана финансовая помощь на сумму 8 млн. рублей.
В соответствии с данным Законом за 1 полугодие 2014 года были
рассмотрены и исполнены следующие наказы:

Реестр наказов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры Д.А. Мизгулина
на 1,2,3 кварталы 2014 года
Наименование избирателя

Цель финансирования

Сумма.
тыс.руб

г. Ханты-Мансийск
Спортивный комплекс
«Дружба»

Приобретение инвентаря
для воспитанников секции
плавания и секции карате
малообеспеченным детям

150,00

МКОУ для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи «Центр
диагностики и
консультирования»

Приобретение
оборудования для
сенсорной комнаты

70,00

3.

Детский сад №6 «Ласточка»

Приобретение игрового
оборудования и
металлических пособий

80,00

4.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 6»

Приобретение стендового
оборудования для
музейной комнаты

100,00

1.
2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Приобретение стендового
оборудования для
школьной комнаты боевой
и трудовой славы
Оказание финансовой
помощи на организацию и
проведение 20-го
МБОУ «Дом детского
городского конкурса
творчества»
творчества школьников
«Югорские россыпи»,
посвященного 70-летию
Победы
Приобретение шахматного
АУ ХМАО-Югры «Югорская оборудования.
шахматная академия»
Изготовление сувенирной
продукции к мероприятиям
Издание русскоАУ ХМАО-Югры «Институт
хантыйского карманного
развития образования»
разговорника с диском
БУ ХМАО-Югры
Реализация проекта
«Государственная библиотека «Большое чтение на 60-й
Югры»
параллели»
БУ ХМАО-Югры
Приобретение книги «20
«Государственная библиотека
имен Тобольской истории»
Югры»
Приобретение клетокМБОУ ДОД «Станция юных витрин для содержания
натуралистов»
птиц и животных минизоопарка
МБОУ ДОД «Центр развития
Оснащение театральной
творчества детей и
студии
юношества»
Итого по городу
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 2»

150,00

150,00

600,00

100,00

133,00

340,00

400,00

370,00
2643,00

Ханты-Мансийский район
1.

Администрация с.п.
Луговской

2.

Администрация с.п. Шапша

Ремонт ограждений для
мест захоронений
(сельское кладбище), п.
Кирпичный
Приобретение и установка
ограждения к мемориалу
павшим воинам в годы
ВОВ д. Ярки

300,00

300,00

Приобретение детской
игровой площадки в с.
Троица

3.

Администрация с.п.
Луговской

4.

Издание книги об учителях
Бюджетное учреждение СОШ
и знаменитых выпускниках
п. Луговской, с.п. Луговской
школы

50,00

5.

Для приобретения ЖК
Бюджетное учреждение СОШ
телевизора и празднования
п. Выкатной
юбилея школы

100,00

6.

Бюджетное учреждение
Сельский Дом Культуры п.
Выкатной

Приобретение сценических
костюмов

200,00

7.

Бюджетное учреждение СОШ Приобретение спортивного
д. Согом
инвентаря

200,00

8.

Администрация с.п.
Луговской

Отсыпка кладбище в п.
Луговской

300,00

9.

МКОУ «СОШ с. Нялинское»

Приобретение малых
игровых форм для
оборудования детской
игровой (прогулочной)
площадки

150,00

10.

МБУ ДОД «Детскоюношеская» спортивная
школа Ханты-Мансийского
района», п. Кедровый

Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования

140,00

11.

Администрация с.п.
Кедровый

Памятник погибшим в
ВОВ 1941-1945 г.

300,00

300,00

2340,00

Итого по району
Нефтеюганский район
1.

НРМОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и
юношества», гп. Пойковский

2.

МБУ гп. Пойковский Центр
Приобретение
культуры и досуга «Родники» музыкальных

Приобретение спортивной
экипировки

500,00

400,00

инструментов и аккордеона
Приобретение спортивного
3.
инвентаря для хоккейной
команды
Оказание финансовой
МБУ г.п. Пойковский Центр помощи на приобретение
4.
культуры и досуга «Родники» музыкальных
инструментов
Итого по Нефтеюганскому району
ПМБУ «СОК «Ермак»,
гп. Пойковский

600,00

300,00
1800,00
6783,00

ИТОГО за 1,2,3 кварталы 2014 года

Наказы от фракции «Единая Россия» в Думе Югры
2014

1.

Депутаты Думы ХМАО –
Югры – члены депутатской
фракции Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Единовременная выплата
отдельным категориям
граждан в связи с
празднованием Великой
Отечественной Победы в
1941-1945 г.

332,108

2.

Депутаты Думы ХМАО –
Югры – члены депутатской
фракции Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мероприятия,
направленные на
укрепление имиджа партии

885,455

Итого за 1,2,3 квартал 2014 года

1217,563

ИТОГО с начала 2014 года

8000,563

Остаток на 4 квартал 2014 года

- 563

Анализ распределения наказов по территориям за 2014 г.
Территория

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес

2 643
2 340
1 800
885,455

33 %
29 %
22 %
11 %

332,108
8 000,563

5%
100 %

г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Нефтеюганский район
«Единая Россия» на укрепление
имиджа Партии
Ветеранам ВОВ ко Дню Победы
Всего по избирательному округу №
4

Анализ финансирования на 1 жителя
Территория

Кол-во
жителей
84 288

Всего за 2014,
тыс.руб.
2 643

На 1 жителя,
руб.
31

Ханты-Мансийский район

20 136

2 340

116

Нефтеюганский район

44 414

1 800

40

Всего

148 838

6 783

187

г. Ханты-Мансийск

Распределения наказов по территориям с начала деятельности
Территория

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес

г. Ханты-Мансийск

19 368,0

29 %

Ханты-Мансийский район

13 751,0

20%

Нефтеюганский район

17 318

25 %

г. Пыть-Ях
г. Советский

6 125,0
150,0

10 %
0,2 %

Укрепление имиджа Партии
«Единая Россия»
Ветеранам ВОВ и пенсионерам ко
Дню Победы

885,455

1,9 %

9 144 108

13,9 %

66 741,563

100 %

Всего с начала деятельности

