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Информация о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5 созыва (2011-2016 гг.),
избранного по единому
одномандатному избирательному
округу № 4
Мизгулина Дмитрия Александровича
за 2014 год
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Участие в работе Думы Югры
В 2014 году депутат Д.А. Мизгулин принял участие в восьми
заседаниях Думы Югры. Проведено десять заседаний Комитета Думы по
бюджету, финансам и налоговой политике. Мизгулин Д.А. 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры, Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа (Совете Законодателей) от Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За отчетный период депутатская деятельность Д.А. Мизгулина активно
позиционировалась в региональных и муниципальных средствах массовой
информации Уральского Федерального округа.
В 2014 году Думой автономного округа пятого созыва:










проведено 11 заседаний
принято 120 закона:
из них 21 базовый закон
99 о внесении изменений в действующие законы
принято 364 постановления
заслушано в порядке контроля 14 информаций
проведено 4 заседаний рабочих групп по доработке законопроектов
1 совместное заседание комитетов
11 заседаний фракций Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 9 заседаний Совета Думы
 4 депутатских слушаний
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В 2014 году Дума автономного округа приняла ряд важнейших
нормативных правовых актов, позволяющих обеспечивать достижение
стратегических целей социально-экономического развития округа, более
эффективно удовлетворять запросы населения.
Поскольку я являюсь председателем Комитета по бюджету финансам и
налоговой политике Думы Югры, в данном отчете представляю краткую
информацию о принятых законах автономного округа, касающихся налогов и
финансов, а также обеспечения граждан жилыми помещениями и
социальных гарантиях в жилищной сфере.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
За 2014 год принято 11 законов, направленных на обеспечение граждан
жилищем и социальных гарантий в жилищной сфере.
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
В
связи
с
внесением
изменений
в
федеральное
законодательство
в
части
обеспечения
жилыми
помещениями военнослужащих и
членов
их
семей
внесены
уточнения в следующие законы
автономного округа:
Согласно уточнениям право
на
обеспечение
жилыми
помещениями в форме, установленной Федеральным законом "О статусе
военнослужащих", сохраняется у граждан, уволенных с военной службы и в
качестве нуждающихся в жилых помещениях первоначально принятых на
учет органами местного самоуправления до 1 января 2005 года, в том числе
сменивших место жительства и принятых в связи с этим на учет органами
местного самоуправления после 1 января 2005 года.
Кроме того, уточнено, что для членов семей граждан, общая
продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более,
признанных нуждающимися в жилых помещениях или имевших основания
быть признанными нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с
Федеральным законом "О статусе военнослужащих", проходивших военную
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной
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службы, право на обеспечение жильем сохраняется вне зависимости от
основания увольнения;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменения в статью 12 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Внесенными изменениями расширена категория граждан, которым
предоставляются жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения из жилищного фонда автономного округа в
размере от 9 до 18 кв. метров общей площади жилого помещения на
одного человека, а именно:
- одиноким гражданам пожилого возраста при условии сохранения
ими полной или частичной способности к самообслуживанию в быту,
- супружеским парам из их числа: одиноким инвалидам – по
достижении мужчинами возраста 55 лет, женщинами – 50 лет;
- супружеским парам, в которых оба супруга являются
инвалидами, – по достижении указанного возраста каждым из супругов;
- супружеским парам, в которых один из супругов является
инвалидом, – при достижении супругами-инвалидами возраста: мужчиной –
55 лет, женщиной – 50 лет,
- при достижении супругами, не являющимися инвалидами,
возраста: мужчиной – 60 лет, женщиной – 55 лет.
Кроме того, при предоставлении одиноким гражданам и супружеским
парам жилых помещений в домах системы социального обслуживания
населения из жилищного фонда автономного округа изменены границы
возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет.
Также уточнен перечень оснований, согласно которым осуществляется
заселение в указанные жилые помещения: жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения из жилищного фонда
автономного округа предоставляются одиноким гражданам, супружеским
парам, не имеющим детей или дети которых не могут обеспечить им помощь
и уход в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (за
пределами соответствующего городского округа, муниципального района
автономного округа).
Во избежание неоднозначности толкования понятия "гражданин,
частично утративший трудоспособность" понятие конкретизируется
категорией "инвалид", которая установлена нормами действующего
федерального законодательства.
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"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Закон приведен в соответствие
с федеральным законодательством в
части замены в тексте слов "целевая
программа"
словами
"государственная программа".
Кроме того, в действующий
Закон
внесены
следующие
изменения:
1) перечень категорий граждан,
на
которых
распространяется
действие государственных программ автономного округа по улучшению
жилищных условий, дополнен категорией граждан, пострадавших от
действий (бездействия) застройщиков автономного округа;
2) исключены нормы о том, что государственная поддержка граждан,
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц осуществляется в
соответствии с программой улучшения жилищных условий населения
автономного округа, так как порядок предоставления им поддержки
установлен отдельным нормативным правовым актом, не входящим в состав
государственной программы;
3) на основании того, что целевая программа "Улучшение жилищных
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на
2011–2013 годы и на период до 2015 года, включающая в свой состав
подпрограмму "Ипотечное жилищное кредитование", признана утратившей
силу, из статьи 7.3 исключены нормы о праве на одновременное участие в
подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" категорий граждан,
указанных в данной статье;
4) для однозначного толкования норм действующего Закона о праве
малоимущих и иных категорий граждан на получение жилья по договорам
социального найма в формулировку пункта 5 статьи 14 Закона внесено
техническое уточнение;
5) в статью 32.1.1 внесены некоторые изменения, в том числе:
формулировка "окружная программа капитального ремонта" заменена
формулировкой "государственная программа автономного округа";
формулировка
"бюджета
автономного
округа"
заменена
формулировкой "бюджетов различных уровней" (поправкой предлагается
определить, что из состава работ, для осуществления которых будет
предоставлена субсидия, исключаются работы, выполнение и оплата которых
произведены за счет бюджета любого уровня бюджетной системы, поскольку
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во всех таких случаях вышеуказанная обязанность государства по ремонту
соответствующего дома исполнена (полностью или частично).
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
Внесенными изменениями сокращен до одного года срок вступления в
силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на
счете югорского оператора и формировании этого фонда на специальном
счете, что позволит собственникам общего имущества в многоквартирных
домах формировать фонд на
специальном счете в более
сокращенные сроки и, как
следствие,
гарантировать
своевременное
проведение
капитального ремонта.
Кроме
того,
перечень
критериев
определения
очередности
проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах дополнен критерием, предусматривающим наличие предписания,
выданного должностным лицом органа государственного жилищного
надзора или государственного технического надзора, о необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества соответствующего
многоквартирного дома.

"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О государственной поддержке граждан, пострадавших
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от действий (бездействия) застройщиков на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры".
Установлен предмет регулирования Закона в части его
распространения не только на участников долевого строительства
многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков, но и на иные категории граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
автономного округа и чьи права нарушены, уточнены меры государственной
поддержки, предоставляемые пострадавшим гражданам, и условия их
предоставления, к которым отнесены:
1) предоставление пострадавшему гражданину компенсации части
процентной ставки;
2) реализация мероприятий, направленных на завершение
строительства многоквартирного дома;
3) оказание информационной и юридической помощи пострадавшим
гражданам.

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об участии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в государственно-частных партнерствах".
Законом усовершенствована
процедура заключения соглашений
о
государственно-частном
партнерстве, а также устранены
пробелы правового регулирования,
препятствующие
эффективному
использованию
механизмов
государственно-частного
партнерства, а именно:
- введены новые определения
понятий, в том числе "публичный партнер", "финансирующее лицо", "прямое
соглашение";
- уточнено участие органов и организаций на стороне публичного и
частного партнера;
- расширен перечень имущественного и финансового участия
автономного округа в реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве;
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- установлена возможность заключения соглашений о государственночастном партнерстве на срок, превышающий срок действия лимитов
бюджетных обязательств;
- усилен контроль публичного партнера за реализацией соглашения о
государственно-частном партнерстве;
- оптимизирована процедура проведения конкурса на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве.
"О внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О поддержке региональных социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Данный Закон разработан в целях приведения законодательства
автономного округа в соответствие с федеральным законодательством.
В перечень видов деятельности, согласно которому органы
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
органы местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа могут оказывать поддержку социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность
в
автономном округе, внесены такие виды деятельности, как проведение
поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества, а также участие в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ.
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре".
Изменения направлены на актуализацию действующих методик
межбюджетного регулирования в автономном округе в соответствии с
новыми требованиями бюджетного законодательства, а именно:
1) установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) с
учетом передачи расходов по дошкольному образованию на региональный
уровень и отмены льгот по налогу на имущество организаций в отношении
казенных, автономных, бюджетных учреждений;
2) уточнены формулы расчета общего объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений (с учетом возможности изменения
доходных возможностей бюджета автономного округа и необходимости
соблюдать условие неснижения дотаций);
3) изменена методика распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
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4) состав репрезентативной системы налогов для расчета налогового
потенциала муниципальных районов (городских округов) дополнен акцизами
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации;
5) уточнены состав коэффициентов и параметры для повышения
соответствия между расходными обязательствами муниципальных
образований и индексом бюджетных расходов, используемым при расчете
уровня бюджетной обеспеченности;
6) изменена методика распределения субсидий муниципальным
районам на формирование районных фондов финансовой поддержки
поселений: вводится условие неснижения субсидий, направляемых на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
7) внесены изменения, исключающие из состава иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного
округа, дотаций для осуществления функций административного центра
автономного округа, развития общественной инфраструктуры и реализации
приоритетных направлений развития муниципальных образований
автономного округа в связи с переводом их в формат субсидий.
Закон вступает в силу с 1 января 2015 года и применяется к
правоотношениям, возникающим при формировании бюджета автономного
округа начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов.
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре".
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Законом установлено, что с 1 января 2015 года доходы от налога на доходы
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде
фиксированного авансового платежа при осуществлении на территории
Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, будут
зачисляться в бюджет автономного округа по нормативу 100 процентов (до
настоящего времени такие доходы зачислялись в федеральный бюджет и в
бюджет автономного округа в равных долях по нормативу 50 процентов).
Норматив отчислений в бюджеты городских округов, муниципальных
районов и сельских поселений от данного вида платежа установлен в размере
34 процентов (34 процента от 100 процентов).
Статья 3 действующего Закона дополнена пунктом, устанавливающим
единые для всех сельских поселений нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц и единого сельхозналога, взимаемых на территориях
сельских поселений и подлежащих зачислению в бюджет муниципального
района, в размерах 8 процентов и 20 процентов соответственно.
2014 год
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Статья 3.1 действующего Закона также дополнена новым пунктом,
устанавливающим распределение бюджетных ассигнований решением о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на
плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации Российской
Федерации. Аналогичное распределение бюджетных ассигнований
применяется и при составлении бюджета автономного округа на очередной
финансовый год и на плановый период. Данная норма будет применяться к
правоотношениям, возникшим с 2016 года.
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления
бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре".
Уточнена ведомственная структура расходов бюджета автономного
округа, установлена норма о внесении в Думу автономного округа
одновременно с проектом закона о бюджете автономного округа бюджетного
прогноза на долгосрочный период.
Действующий Закон дополнен нормой, устанавливающей внесение в
Думу автономного округа одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета отчета о формировании и использовании средств резервного фонда
автономного округа.
Кроме того, бюджетные полномочия финансового органа автономного
округа в сфере организации и осуществления бюджетного процесса
дополнены следующими полномочиями:
- разработка и представление в Правительство автономного округа
основных направлений налоговой политики;
утверждение перечня видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, главными администраторами которых являются органы
государственной власти автономного округа, органы управления
территориальными государственными внебюджетными фондами и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения;
разработка проекта бюджетного прогноза, проекта изменений
бюджетного прогноза автономного округа на долгосрочный период.

НАЛОГИ И СБОРЫ
"Об установлении единой
даты начала применения на
территории
ХантыМансийского
автономного
2014 год
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округа – Югры порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения".
Законом установлена дата начала применения на территории
автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения с 1 января 2015 года.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об
установлении коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Законом установлен коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в
размере 1,9128, что позволяет приблизить величину налога, уплачиваемого
иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц,
исчисленного по ставке 13 процентов от средней заработной платы в
строительной отрасли, в которой в основном заняты иностранные граждане.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О транспортном налоге в ХантыМансийском автономном округе – Югре".
Изменен срок уплаты транспортного налога для налогоплательщиков,
являющихся физическими лицами, а именно не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Срок вступления в силу данного изменения установлен с 1 января 2015
года.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры".
Изменения внесены в следующие законы автономного округа:
1) "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре":
отменены
действующие
нулевые
налоговые
ставки
по
транспортному налогу в отношении автомобилей с мощностью двигателя
до 150 л.с. и установлены налоговые ставки для легковых автомобилей с
мощностью двигателя до 100 л.с. включительно в размере 5 рублей с каждой
2014 год
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лошадиной силы и для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100
л.с. до 150 л.с. в размере 7 рублей с каждой лошадиной силы;
увеличены налоговые ставки по транспортному налогу в
отношении большинства транспортных средств в зависимости от мощности
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости
транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу;
освобождены от уплаты транспортного налога в размере 100
процентов:
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
Чернобыльской катастрофы, инвалиды, Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации,
- граждане, награжденные орденом Славы трех степеней,
- участники Великой Отечественной войны, участники трудового
фронта в годы Великой Отечественной войны в отношении автомобилей
легковых с мощностью двигателя до 200 л.с., снегоходов и мотосаней с
мощностью двигателя до 50 л.с., моторных лодок с мощностью двигателя до
30 л.с.
2) "О налоговых льготах в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре":
- установлена норма, определяющая, что принятие новой льготы по
налогам, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма
возможно при условии возмещения выпадающих доходов за счет отмены
одной или нескольких неэффективных льгот;
- ограничены новые льготы (льготные категории) сроком действия на
пять лет;
- установлено вносить изменения в законы автономного округа по
налогам (налоговым ставкам) в части установления льгот либо об отмене
неэффективных или невостребованных налоговых льгот на основании
анализа эффективности действия льгот по налогам;
- определено при формировании Правительством автономного округа
предложений по совершенствованию налогового законодательства
автономного округа не учитывать результаты эффективности в части вновь
установленных льгот в течение трехлетнего периода;
3) "Об отдельных вопросах организации и осуществления
бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре".
До 1 января 2015 года приостановлено действие пункта 6 статьи 4
вышеназванного Закона автономного округа, устанавливающего, что
внесение изменений в законодательство автономного округа о налогах и
сборах, приводящих к изменению доходов (расходов) бюджета автономного
округа и вступающих в силу в очередном финансовом году, должно
осуществляться до 31 октября текущего года;
2014 год
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4) "О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения".
Законом установлено продлить на 2015 и последующие годы
минимальную ставку в размере 5 процентов для субъектов малого
предпринимательства, относящихся к категориям микропредприятия и малые
предприятия, установленную на 2014 год Законом автономного округа от 30
сентября 2013 года № 84-оз "О внесении изменений в статью 2 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О ставках налога,
уплачиваемого
в связи с применением упрощенной
системы
налогообложения".
5) "О налоге на имущество организаций".
Изменения в данный Закон внесены в целях приведения
законодательства автономного округа в соответствие с федеральным
законодательством.
Законом введен особый порядок определения налоговой базы по налогу
на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости отдельных
видов объектов недвижимого имущества:
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и
помещений в них (кроме помещений, находящихся в оперативном
управлении органов государственной власти, автономных, бюджетных и
казенных учреждений);
нежилых
помещений,
назначение
которых
предусматривает
размещение в них офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания.
В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость, налоговая ставка
установлена в следующих размерах:
в 2015 году – 1,5 процента;
в 2016 году и последующие годы – 2 процента.
Сокращен перечень субъектов, которые ранее были освобождены от
уплаты налога, а также в отношении которых применялась налоговая ставка
в размере 50 процентов.
Кроме того, внесены изменения технического характера в части
приведения видов экономической деятельности в соответствие с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
который вступил в силу с 1 января 2015 года;
6) "О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры".
Законом отменены налоговые льготы по налогу на прибыль
организаций
в
отношении
категорий
налогоплательщиков,
не
воспользовавшихся в течение трех лет правом применения пониженной
ставки и не обеспечивших бюджетную эффективность.
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Законом внесены правки технического характера в части приведения
видов экономической деятельности в соответствие с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, который вступил в
силу с 1 января 2015 года.
Кроме того, в связи с изменениями бюджетного законодательства, в
соответствии с которыми вместо целевых программ принимаются
государственные программы автономного округа, в действующий Закон
внесены соответствующие технические правки, а именно в части применения
пониженной налоговой ставки для организаций жилищно-коммунального
комплекса ссылка на целевую программу заменена ссылкой на
государственную программу автономного округа в данной сфере;
7) "Об установлении на 2013 календарный год размеров
потенциально
возможного
к
получению
индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения".
Законом изменены размеры потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, в зависимости от средней численности
наемных работников, количества транспортных средств, количества
обособленных объектов, площади объектов, сдаваемых в аренду.
Также данным Законом установлено, что максимальный размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор,
учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в
Российской Федерации, установленный на соответствующий календарный
год в целях применения главы 26.5 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации.

ФОНДЫ
"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры за 2013 год".
Данным Законом утвержден отчет об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее также – Фонд) за 2013 год
со следующими основными показателями:
2014 год
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1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 35 155 116,5 тыс.
рублей, в том числе межбюджетные трансферты, полученные из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17
882 963,3 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в сумме 16 663 881,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 34 006 001,5 тыс.
рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджету
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 6 000,0 тыс.
рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 1 149 115,0 тыс. рублей.
Кроме того, утверждены следующие показатели исполнения бюджета
Фонда
за 2013 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов
за 2013 год;
2) структура расходов бюджета Фонда за 2013 год;
3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 2013 год;
4) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда,
полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2013 году.
Также установлен размер переходящего остатка денежных средств
Фонда на 1 января 2014 года в сумме 2 448 039,2 тыс. рублей.
"О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
Законом
утверждены
основные
характеристики
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 39
449 344,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме 24 660 235,6 тыс. рублей, из бюджета ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры
в
сумме
14 788 732,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 39 449 344,3 тыс.
рублей.
Также утверждены основные характеристики бюджета Фонда на
плановый
период
2016 и 2017 годов:
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год
в
сумме
44 922 117,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
в
сумме
26 052 853,6 тыс. рублей, из бюджета автономного округа в сумме 18 868
888,1 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 51 482 662,7 тыс. рублей, в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 29
079 894,7 тыс. рублей, из бюджета автономного округа в сумме
22 402 391,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 44 922
117,9 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 51 482 662,7 тыс. рублей.
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Доходная и расходная части бюджета Фонда сокращены на 274,8 млн
рублей относительно ранее утвержденных показателей. Внесенными
изменениями доходы и расходы бюджета Фонда утверждены в размере 37
379,1 млн рублей. Уменьшение бюджетных средств Фонда связано с
оптимизацией в 2014 году расходов на дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования автономного округа в пределах базовой
программы.
Нормированный страховой запас для обеспечения финансовой
устойчивости обязательного медицинского страхования на 2014 год
утвержден в размере 3 062,5 млн рублей (сокращен на 37,0 млн рублей).
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Утверждены доходы и расходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования автономного округа в размере 37
684,4 млн рублей. Увеличение его доходной и расходной частей составило
305,3 млн рублей относительно ранее утвержденных показателей.
Размер нормированного страхового запаса для обеспечения
финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на 2014
год утвержден в размере 3 087,5 млн рублей (увеличение на 25,0 млн рублей).
2014 год
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"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры".
Законом устанавливаются юридические нормы, дающие право
направлять дополнительные бюджетные средства на финансирование
дорожной отрасли.
Перечень источников формирования дорожного фонда автономного
округа дополнен следующими источниками:
межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
иные доходы бюджета автономного округа в размере, устанавливаемом
законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на
плановый период.
Вместе с тем из источников формирования дорожного фонда
исключена плата за пропуск в период весеннего ограничения движения
автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом ущерба
автомобильным дорогам.
Уточнена формулировка нормы, регламентирующей возможность
направлять средства дорожного фонда не только на проектирование,
строительство (реконструкцию), но и на капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,
обеспечивающих сельские населенные пункты круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего пользования.

Участие в работе Комитета
по бюджету, совместных
заседаниях
постоянных
Комиссий Думы
За 2014 год состоялось 11
заседаний Комитета Думы по бюджету,

2014 год
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финансам и налоговой политике на которых были рассмотрены 68 вопросов.
- 68 проектов постановлений, из них рекомендовано к принятию 67, в
том числе два постановления по инициативе Комитета,
- 22 законопроекта, рекомендовано к принятию 19, из них:
- базовых законов автономного округа – 6
- законов о внесении изменений в законы Югры – 13, в том числе по
инициативе Комитета 3 законопроекта;
- сняли с рассмотрения – 3 закона и 1 постановление.
За 2014 год по правотворческой инициативе Комитета были приняты
три Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре" и два постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
"О внесении в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения
в часть 4 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации";
"О внесении в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и Бюджетных кодекс Российской Федерации".

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
Бюджет автономного округа на 2013 год был утвержден 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,
2014 год
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- дефицит – 35,8 млрд. рублей.
Доходы бюджета исполнены в сумме 136,7 млрд. рублей или на 100,1% к
уточненному 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
году.
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 счет 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 01.01.2013 г.) 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 учетом 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 объеме 50,8 млрд. рублей и исполнены в сумме 48,2 млрд. рублей,
что составляет 94,8% к уточненному плану на год.
На реализацию 34 ведомственных целевых программ автономного округа
направлено 71,2 млрд. рублей, что составляет 97,9% к уточненному плану на год. В
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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
жильем 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.

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ:
БЮДЖЕТ 2014 ГОДА
I. Внесены изменения в закон
о бюджете автономного округа,
затрагивающие
параметры
бюджета по доходам и расходам
на 2014 год и плановый период 2015
2014 год
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и 2016 годов. Корректировка осуществлена в части уменьшения средств,
планируемых к поступлению из федерального бюджета, а также в связи с
многочисленными изменениями, обусловленными кодировкой целевых статей и
видов расходов бюджета, в связи с принятием Федерального закона от 2
декабря 2013 года № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов".
С учётом указанных изменений доходы и расходы бюджета увеличились
на 401,3 млн. рублей соответственно, и составили на 2014 год:
Доходы– 166,8 млрд. рублей;
Расходы – 187,9 млрд. рублей;
Дефицит сохранён в прежнем объёме и составит 21,1 млрд. рублей.
Основными направлениями расходования дополнительных бюджетных
средств являются жилищная политика, образование, здравоохранение,
дорожное хозяйство.
Данные средства преимущественно (82% от общего объёма уточнений)
направлены:
- на предоставление муниципальным образованиям автономного округа
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах" и
государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы" в сумме 121,8 млн. рублей;
- на предоставление муниципальным образованиям автономного округа
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной
программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014–2020 годы" в сумме 114,2 млн. рублей;
- на устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых
переправ межмуниципального значения и на содержание региональных и
межмуниципальных автомобильных дорог в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014-2020 годы" в сумме 64,3 млн. рублей;
- на предоставление муниципальным образованиям автономного округа
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках государственной
программы "Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы" в сумме 19,6 млн.
рублей;
- на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в
рамках государственной программы "Развитие здравоохранения на 2014-2020
годы" в сумме 9 млн. рублей.
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Межбюджетные
трансферты
муниципальным
образованиям
автономного округа увеличились на 482,2 млн. рублей и составили 65 025,0 млн.
рублей.
Расходы по государственным программам автономного округа по 2014
году в целом увеличены на 442,9 млн. рублей.
II. Законом утверждены корректировки (увеличение) доходной и
расходной части бюджета автономного округа на 818,5 млн. рублей или на
4,8%.
Доходы бюджета автономного округа составили 168,2 млрд. рублей.
Расходы бюджета автономного округа составили 186,1 млрд. рублей.
Дефицит бюджета автономного округа составил 17,9 млрд. рублей.
Увеличение доходной части бюджета автономного округа произошло
за счет:
- поступления средств из федерального бюджета в размере
961,7 млн. рублей, из них 439,2 млн. рублей составляют дотации на
частичную компенсацию расходов на реализацию Указов Президента по
повышению оплаты труда;
- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет – 268,5 млн. рублей;
- прочих безвозмездных поступлений – 14,1 млн. рублей.
Уточнены в сторону уменьшения налоговые и неналоговые доходы на
293,8 млн. рублей за счёт:
- уменьшения налога на доходы физических лиц – 600,0 млн. рублей (в
связи с увеличением на 15% имущественных и социальных вычетов,
возмещаемых физическим лицам из бюджета);
- уменьшения по акцизам – 522,2 млн. рублей (в связи со снижением
объёмов реализации бензина, моторных масел, а также изменением
структуры облагаемого оборота по дизельному топливу);
- увеличения транспортного налога – 507,4 млн. рублей (учтён анализ
динамики поступлений данного налога за 2013 год, так как сроки уплаты
приходятся на ноябрь-месяц следующего налогового периода);
- увеличения по другим налоговым и неналоговым доходам – 320,9 млн.
рублей (корректировка произведена на основании данных фактического
поступления доходов за 8 месяцев текущего года).
Расходы бюджета автономного округа на 2014 год увеличены на 818,5
млн. рублей:
- федеральные средства увеличены на 661,9 млн. рублей;
- увеличены расходы бюджета автономного округа за счёт
спонсорских поступлений в сумме 28,6 млн. рублей;
- оставшаяся сумма в размере (+)128,1 млн. рублей сложилась
сальдировано за счёт перемещения расходов между государственными
программами,
разделами
классификации
расходов,
главными
2014 год
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распорядителями средств бюджета автономного округа.
Основная часть расходов приходится на жилищно-коммунальное
хозяйство – 16,2 млрд. рублей (плановая сумма увеличена на 1,9 млрд.
рублей).
Уменьшены расходы по разделу здравоохранение на сумму 1,6 млрд.
рублей. Уменьшение связано с сокращением ассигнований на строительство
объекта "Клинический перинатальный центр в г. Сургуте в объёме 2,0 млрд.
рублей в связи с продлением сроков проведения конкурса.
Также уменьшены расходы в сумме 1,1 млрд. рублей на обслуживание
государственного долга автономного округа в рамках государственной
программы "Управление государственными финансами в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" в связи с их не
востребованностью, из них 280,0 млн. рублей перераспределены на
увеличение резервного фонда Правительства автономного округа.
Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов
увеличены на 3,9 млрд. рублей, из них за счет нераспределенного резерва –
3,2 млрд. рублей и составили 70,2 млрд. рублей.
Расходы по государственным программам увеличены на 376,4 млн.
рублей и составили 180,3 млн. рублей.
Расходы на непрограммную деятельность увеличены на 442,2 млн.
рублей и составили 5,8 млрд. рублей.
Объём ассигнований из бюджета автономного округа на капитальные
вложения в объекты:
- муниципальной собственности снизился на 522,9 млн. рублей и
составил 8,6 млрд. рублей.
- государственной собственности снизился на 2,3 млрд. рублей и
составил 2,9 млрд. рублей.
III. Законом утверждены корректировки (увеличение) доходной и
расходной части бюджета автономного округа на 2014 год на 167 млн.
рублей.
С учётом указанных изменений основные параметры бюджета
составили:
Доходы бюджета автономного округа составили – 168,4 млрд.
рублей;
Расходы бюджета автономного округа составили – 186,2 млрд.
рублей;
Дефицит бюджета автономного округа составил – 17,9 млрд.
рублей.
В доходной части бюджета изменились только "Безвозмездные
поступления", в том числе:
- за счёт увеличения поступлений из федерального бюджета – 236 млн.
рублей (гранты на поощрение достижения наилучших показателей
2014 год

Отчет депутата
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации);
- за счет сокращения средств из Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры – 69 млн. рублей.
Расходы бюджета автономного округа увеличены в том же объёме.

Информация о работе с обращениями граждан.
В 2014 году в адрес депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Д.А. Мизгулина
поступило
83
обращения
от
физических и юридических лиц.
За отчетный период было
проведено 3 приема граждан по
личным вопросам в Региональном
отделении
Председателя
Политической Партии «Единая
2014 год

Отчет депутата
Россия» Д.А. Медведева в г. Ханты-Мансийске.
На протяжении всей депутатской деятельности статистика показывает,
что из общего числа обращений граждан не менее 30 % вопросов решаются
положительно.
Так, по итогам 2014 года 32 обращения избирателей были решены
положительно, что составляет 39 % от общего числа обратившихся.
Информация о количестве и характере обращений граждан,
поступивших в адрес депутата Д.А. Мизгулина за 2014 год
№
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
государств. 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
- многодетные семьи
- пострадавшие от пожара
- коренные малочисленные народы Севера
- дети, оставшиеся без попечения родителей
Всего:

- не имеют льгот
Данные о приеме граждан по личным вопросам:
2014 год

Отчетный период
83
49
80
55

5
3
-

5
6
8
6
2
1
28
55

Отчет депутата
5.

6.

Всего проведено личных приемов граждан в
РОППП «Единая Россия»:
(4 апреля, 30 мая, 19 сентября)
Рассмотрено всего обращений на личных
приемах граждан

3
47

Информация о вопросах, поставленных в устных и письменных
обращениях граждан, и о результатах рассмотрения за 2014 год
№
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
(ответ
консультация)
ИТОГО
(сумма
строк 2.1-2.5)

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.
2.1
2.2

2014 год

Количест
во всего
(шт.)

Количество Поступивши
обращений е вне приема
на личном
приеме

Удельн.
Вес

28

19

9

33 %

13
7

8
3

5
4

16 %
8%

26

13

13

32 %

5
3
1

1
2
1

4
1
-

6%
4%
1%

83

47

36

100 %

32

19

13

39 %

51

25

26

61 %

83

47

36

100 %

Отчет депутата
Тематика обращений, %

4

Оказание материальной помощи
1
8

6

Финансовые вопросы (кредиты)

32

Жилищные вопросы

16

ЖКХ
33
Социальная защита
Здравоохранение
Совершенствование
законодательства

Анализ поступившей корреспонденции за 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

26

5

21

28
13

1
-

27
13

3

-

3

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

7

2

5

5

1

4

Предложение
усовершенствованию
законодательства
Всего

1

-

1

83

9

74

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

2014 год

по

Отчет депутата

Информация о работе по наказам избирателей.
Одним из действенных способов реагирования на проблемы
избирательного округа является окружной закон от 20 июля 2007 г. № 98-оз
«О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». Благодаря данному механизму депутатам удается
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 отчетный период из депутатского фонда наказов избирателей
Д.А. Мизгулина оказана финансовая помощь на сумму 8 млн. рублей.
В соответствии с данным Законом за 2014 год были рассмотрены и
исполнены следующие наказы:

Реестр наказов депутата Думы ХМАО-Югры Д.А. Мизгулина
на 2014 год
Наименование избирателя
г. Ханты-Мансийск
2014 год

Цель финансирования

Сумма.
тыс.руб

Отчет депутата

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Приобретение инвентаря
Спортивный
комплекс для воспитанников секции
«Дружба»
плавания и секции карате
малообеспеченным детям
МКОУ
для
детей,
нуждающихся в психологоПриобретение
педагогической и медикооборудования
для
социальной помощи «Центр
сенсорной комнаты
диагностики
и
консультирования»
Детский сад №6 «Ласточка»

Приобретение
игрового
оборудования
и
металлических пособий

МБОУ
«Средняя Приобретение стендового
общеобразовательная школа оборудования
для
№ 6»
музейной комнаты
Приобретение стендового
МБОУ
«Средняя
оборудования
для
общеобразовательная школа
школьной комнаты боевой
№ 2»
и трудовой славы
Оказание фин.помощи на
организацию и проведение
20-го городского конкурса
МБОУ
«Дом
детского
творчества
школьников
творчества»
«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»

2014 год

150,00

70,00

80,00

100,00

150,00

150,00

600,00

100,00

133,00

340,00

Отчет депутата

11.

12.

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

400,00

370,00
2643,00

Ханты-Мансийский район
1.

2.

3.

Ремонт ограждений для
Администрация
с.п. мест
захоронений
Луговской
(сельское кладбище), п.
Кирпичный
Приобретение и установка
ограждения к мемориалу
Администрация с.п. Шапша
павшим воинам в годы
ВОВ д. Ярки
Приобретение
детской
Администрация
с.п.
игровой площадки в с.
Луговской
Троица

300,00

300,00

300,00

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
Приобретение сценических
Сельский Дом Культуры п.
костюмов
Выкатной

200,00

7.

Бюджетное учреждение СОШ Приобретение спортивного
д. Согом
инвентаря

200,00

8.

Администрация
Луговской

300,00

2014 год

с.п. Отсыпка кладбище в п.
Луговской

Отчет депутата

9.

МКОУ «СОШ с. Нялинское»

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

150,00

10.

МБУ
ДОД
«Детскоюношеская»
спортивная Приобретение спортивного
школа Ханты-Мансийского инвентаря и оборудования
района», п. Кедровый

140,00

11.

Администрация
Кедровый

300,00

с.п. Памятник погибшим
ВОВ 1941-1945 г.

в

2340,00

Итого по району
Нефтеюганский район

1.

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

Приобретение спортивной
экипировки

Приобретение
МБУ гп. Пойковский Центр
2.
музыкальных
культуры и досуга «Родники»
инструментов и аккордеона
Приобретение спортивного
ПМБУ «СОК «Ермак»,
3.
инвентаря для хоккейной
гп. Пойковский
команды
Оказание фин.помощи на
МБУ г.п. Пойковский Центр приобретение
4.
культуры и досуга «Родники» музыкальных
инструментов
Итого по Нефтеюганскому району

500,00

400,00

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

2014 год

Единовременная выплата
отдельным категориям

332,108

Отчет депутата
фракции Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.

граждан в связи с
празднованием Великой
Отечественной Победы в
1941-1945 г.

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

0

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

г. Ханты-Мансийск

2014 год

Отчет депутата
Всего

148 838

6 783

187

Распределения наказов по территориям
с начала деятельности
Территория
г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский
район
Нефтеюганский
район
г. Пыть-Ях
г. Советский
Укрепление имиджа
Партии «Единая
Россия»
Ветеранам ВОВ и
пенсионерам ко
Дню Победы
Всего с начала
деятельности

Сумма,
тыс.руб.
19 368,0

Удельный
вес
29 %

13 751,0

20%

17 318

25 %

6 125,0
150,0
885, 455

10 %
0,2 %
1,9 %

9 144 108

13,9 %

66 741,563

100 %

Информация о благотворительной
Ханты-Мансийского банка

деятельности

Одним из важных направлений деятельности Ханты-Мансийского
банка является поддержка социально-значимых проектов на территории
Югры.
Как отметил президент финансовой организации Дмитрий Мизгулин,
благотворительность является неотъемлемой частью деятельности
организации.
«Это принципиальная позиция, которая полностью поддерживается
нашими основными акционерами. Сегодня особенно важна работа по
реализации благотворительных программ, когда даже малейшая помощь
может сыграть существенную роль для отдельного человека. Банк и в
2014 год

Отчет депутата
дальнейшем будет придерживаться политики меценатства, направленной на
социально-экономическое развитие», – пояснил Дмитрий Мизгулин.
В 2014 году Ханты-Мансийский банк из чистой прибыли направил на
спонсорскую и благотворительную деятельность порядка 120 млн. рублей.
Средства выделяются на строительство и реконструкцию храмов,
оказывается адресная помощь социальным учреждениям, пенсионерам,
инвалидам, ветеранам, малообеспеченным семьям, людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.
Особое внимание уделяется реализации различных программ по
развитию культуры, спорта, сохранению исторического наследия Югры.

Социальные проекты Ханты-Мансийского Банка
Ханты-Мансийский банк на протяжении многих лет выступает
партнером многих спортивных мероприятий на территории региона,
оказывает помощь различным окружным структурам, в том числе
федерациям лыжных гонок, биатлона, шахмат.
Финансовая организация является генеральным спонсором хоккейного
клуба «Югра», молодежной команды «Мамонты Югры».

Гранты студентам
Ханты-Мансийский банк в рамках поддержки образовательных
учреждений высшего профессионального звена учредил в 2006 году
специальные стипендии для учащихся вузов региона. За последние несколько
лет их получили более 100 студентов Югорского, Сургутского и Тюменского
государственных университетов, добившиеся особых успехов в учебной,
научной деятельности и активно участвующие в общественной жизни.
Начиная с 2012 года к образовательной программе финансовой
организации подключился Ханты-Мансийский технолого-педагогический
2014 год

Отчет депутата
колледж. В 2013 году именные стипендии вручены 21 талантливому
студенту.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Год
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Итого

ЮГУ
0
10
10
10
10
15
10
7
72

ТюмГУ
3
3
3
3
3
5
5
5
30

СурГУ
0
0
0
0
5
5
5
5
20

ХМТПК
0
0
0
0
0
0
3
4
7
129

Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры
Руководитель
финансовой
организации Дмитрий Мизгулин
является президентом Федерации
лыжных гонок Югры. Благодаря
поддержке
Ханты-Мансийского
банка
достижения
югорских
спортсменов
высоко
оценены
Федерацией лыжных гонок России.
Четвертый год подряд они
становятся
лучшей
командой
страны! Победа югорской лыжной
школы складывалась из олимпийских успехов Александра Легкова, Сергея
Устюгова, Антона Гафарова, Евгении Шаповаловой. В общую копилку
достижений вошли результаты других представителей сборной. Так,
Владислав Скобелев из Ханты-Мансийска на Всемирной зимней
Универсиаде (Трентино, Италия) завоевал золото в гонке на 30 км и серебро
в эстафете на 10 км. Сургутянин Сергей Турышев одержал победу в Кубке
Восточной Европы, а Мария Гущина и Полина Медведева, представляющие
окружную столицу, завоевали золото и бронзу Кубка России.
2014 год

Отчет депутата
Успешно выступили наши лыжники и на чемпионате России,
прошедшем в Тюмени, завоевав три золотые медали – Владислав Скобелев в
гонке на 15 км, мужской квартет в эстафете 4х10 км (Сергей Турышев,
Евгений Дементьев, Александр Легков и Сергей Устюгов) и Мария Гущина в
марафоне
на
30
км.
На молодежном первенстве
России
в
Сыктывкаре
Рифат
Сафиуллин стал третьим в спринте, а
сборная ХМАО – чемпионом в
эстафете (Алмаз Таипов, Рифат
Сафиуллин, Артур Петров, Кирилл
Петров).
Югорские
лыжницы
Наталья Ситник, Анна Бизюкова,
Екатерина
Бурылова,
Юлия
Тимиряева
завоевали
здесь
бронзовую медаль в эстафетной
гонке.

Югорский лыжный марафон 2014
В
2014
году
столице
автономного округа состоялся
очередной Югорский лыжный
марафон,
организаторами
которого
выступили
Правительство региона и ХантыМансийский банк.
В этом году соревнования
прошли
уже
под
эгидой
российской серии марафонов –
Russialoppet, что сказалось на
качественном составе спортсменов, принявших в нем участие.
Старт международным соревнованиям вновь дала Губернатор
автономного округа Наталья Комарова: «Сегодня день космонавтики. В свое
время Юрий Гагарин произнес слова, которые давно уже стали классикой, и
нам остается только следовать его напутствию. Поэтому – «Поехали!»
Участие в марафоне в этом году приняли более 1300 лыжников из 26
субъектов России и 10 стран мира. Каждый выбрал себе дистанцию по силам
2014 год
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– 5, 25 или 50 километров. Ну, а самым непродолжительным был забег
охотников – коренных жителей Севера. Для них подготовили специальный
участок трассы длинной в 1 километр. Выступали спортсмены в
национальных костюмах на охотничьих лыжах.
Президент Федерации лыжного спорта Югры, руководитель ХантыМансийского банка Дмитрий Мизгулин после
финиша
подчеркнул,
что
праздничное
настроение, радостные лица, заразительный смех
– лучшая оценка работы организаторов
мероприятия.
«Жители и гости Ханты-Мансийска
пришли сюда, чтобы отдохнуть, зарядиться
положительными эмоциями, увидеть лучших
лыжников России и мира, легендарных
спортсменов – Михаила Иванова, Николая
Зимятова,
Вячеслава
Веденина,
Юрия
Кашкарова, Александра Завьялова, Александра
Легкова, Евгения Дементьева, Алексея Волкова.
Выйти на старт и пробежать вместе с ними по
одной лыжне», – отметил Дмитрий Мизгулин.

Премия для героев
Ханты-Мансийский банк в 2011 году учредил ежегодную премию
«Сибирское богатство». По ее условиям жители Урала и Сибири,
проявившие отвагу на пожаре, принимавшие участие в ликвидации
чрезвычайной ситуации, в поимке преступника, спасшие утопающих с
риском для собственной жизни, могут быть номинированы на премию
«Сибирское богатство». Стоит отметить, что основная идея акции –
награждение людей чье мужество не связано с исполнением
профессионального долга.
Ежегодно лауреатов отбирает специальная комиссия, в которую входят
представители МВД и МЧС, заслуженные спортсмены и общественные
деятели, сотрудники Ханты-Мансийского банка, награжденные боевыми
орденами и медалями.
В 2014 году лауреатами премии «Сибирское богатство» стали жители
села Понькино (Курганская область), городов Далматова (Курганская
область), Когалым, Тобольск, Ялуторовск, Шадринск (Курганская область),
Нефтеюганск.
2014 год

Отчет депутата
Всего за это время Премией награждены 45 человек.
2011 – 14 человек;
2012 – 13 человек, памятная медаль – 3 человека;
2013 – 8 человек, памятная медаль – 3 человека;
2014 – 10 человек, памятная медаль – 1 человек.

Международная
литературная
«Югра»

премия

Международная
литературная
премия «Югра» учреждена в 2007
году Ханты-Мансийским банком
при поддержке Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа. За семь лет ее лауреатами
стали
44
писателя,
поэта,
критика, литературоведа, переводчика из России, Беларуси, Украины,
Сербии, Болгарии, Греции, Македонии, Азербайджана
Награды вручаются отечественным авторам в номинациях «Проза»,
«Поэзия», «Публицистика», «Литературоведение», «Краеведение», «За вклад
в литературу», а также зарубежным писателям и поэтам – «Славянская
книга», «Славянский перевод».
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Как отметил президент Ханты-Мансийского банка, председатель правления
Союза писателей ХМАО Дмитрий Мизгулин, литературная премия «Югра» –
знаковое событие в культурной жизни региона.
«Присуждение премии – это не только признание заслуг литератора, высокая
оценка его таланта. Это еще и
возможность обратить внимание на
сегодняшнее состояние современной
литературы, ее роль в выстраивании
межнациональных контактов. Ведь
русская литература всегда являлась
связующим
звеном
многонациональной культуры нашей
страны.
В нее, как в океан, вливались
полноводные реки украинской
поэзии, азербайджанской прозы,
узбекских сказок, татарского эпоса.
В последнее время эти реки стали
ручейками, и все сложнее найти в
России произведения белорусских,
армянских, грузинских авторов.
Сегодня среди лауреатов премии «Югра» мы видим представителей
коренных народов округа – ханты и манси, литераторов из Азербайджана,
Греции – людей, для которых русский язык, русская литература и стали теми
связующими нитями, позволившими раскрыться их творческому началу», –
добавил Дмитрий Мизгулин.

День Победы
Ханты-Мансийский банк на территории своего присутствия организует
полевые кухни, праздничные концерты для фронтовиков и тружеников тыла,
а также осуществляет адресную помощь ветеранам Великой Отечественной
войны.

Конкурсы детского рисунка
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№ п/п Год

Кол-во работ

Кол-во участников

1
2
3
4
5
7

2007
563
563
2009
649
528
2010
1394
1124
2011
1460
1330
2012
1871
1511
2013*
4955
4285
Итого
10892
9341
*- конкурс «Сибирское богатство»+ конкурс «Вперед, «Югра»!»

Крестный ход на Южном полюсе
Дмитрий Мизгулин принял
участие
в
экспедиции
в
Антарктиду.
Он совершил путешествие к самой
южной точке планеты, куда с
благословления епископа ХантыМансийского и Сургутского Павла
доставил православные крест и
икону.
Стоит отметить, что в апреле
этого года Дмитрий Мизгулин
побывал на Северном полюсе, где установил православный крест.
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Справка:
Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией
под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах
«Восток» и «Мирный». Первым человеком, который 14 декабря 1911 года
достиг южного полюса, был норвежец Руаль Амундсен и пять его
соратников.
В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря
1959 года и вступившей в силу 23 июня 1961 года, материк не принадлежит
ни одному государству. Разрешена только научная деятельность. Размещение
военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооруженных судов
южнее
60-го
градуса
южной
широты
запрещены.
В 1980-е годы Антарктиду объявили еще и безъядерной зоной, что
исключило появление в ее водах судов-атомоходов, а на материке – атомных
энергоблоков.
Сейчас участниками договора являются 50 государств (с правом
голоса) и десятки стран-наблюдателей. На сегодняшний день в Антарктиде
функционирует порядка 90 научно-исследовательский
станций, из них – 8 российских.

Отзывы и пожелания моих избирателей
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Моя приемная работает для Вас ежедневно
Кроме субботы и воскресенья
с 9:00 до 18:00 по адресу:
ул. Мира, д.5, каб. 2009
тел.: 8 (3467) 925–632
факс: 8 (3467) 33-43-73
тел/сот. 8–902–814–91–93
помощник Власова Ольга Владимировна

www.d-mizgulin.ru
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