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Уважаемый Виктор Михайлович! 
Уважаемый Владимир Николаевич! 

Уважаемые коллеги! 
 

К исполнению обязанностей депутата Государственной Думы шестого созыва 
от Республики Хакасия приступила в декабре 2011 года (4 года). В Государственной 
Думе выполняю обязанности заместителя председателя Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам, являюсь членом: 

1) Комиссии Государственной Думы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной 
безопасности России; 

2) Рабочей (трехсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных 
отношений в Российской Федерации; 

3) Рабочей группы Государственной Думы по реализации положений 
ежегодных посланий Президента Российской Федерации; 

4) Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам в 
предстоящем году и на среднесрочную перспективу; 

5) Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной 
Думы; 

6) Счетной комиссии Государственной Думы; 
7) Совета по культуре при Председателе Государственной Думы; 
8) Комиссии по контролю за  достоверностью сведений об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 
Государственной Думы Российской Федерации; 

9) Бюро Всероссийского совета по местному самоуправлению. 
На общественных началах вот уже 14 лет являюсь Председателем Совета 

сообщества финансистов России, членами которого состоят все регионы России 
(субъекты Российской Федерации), 135 муниципальных образований и 15 
организаций. Задача сообщества – обсуждать все насущные проблемы бюджетной 
и налоговой политики, вырабатывать согласованные предложения по ее 
совершенствованию,  реализовывать предложения через законодательство и 
нормативные  акты. Немаловажные функции сообщества – связь между собой 
финансистов всех  уровней (федерального, регионального, местного), обмен 
опытом работы с использованием в работе методов лучших практик. 

В комитете идет работа над законами в сфере бюджетного и налогового 
законодательства. В 2014 году рассмотрено         законопроектов  177, в 2015 году –  
270.         

Авторами законопроектов являются Президент Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, законодательные органы субъектов 
Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы. 

Мой личный вклад – 23 законопроекта, автором которых я являюсь, из них 4 
отклонены, 19 приняты.  

Основные функции Комитета – рассмотрение федерального бюджета, 
бюджетов внебюджетных фондов (пенсионного, социального страхования, 
обязательного медицинского страхования) – как при составлении и утверждении 
бюджетов, так и при их  исполнении. 

При рассмотрении законопроектов большая работа ведется по внесению 
поправок ко второму чтению. Важно, не меняя концепции, подготовить законопроект 
к принятию в третьем чтении, чтобы он, не создавая коллизий по отношению к 
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действующему законодательству, не противоречил Конституции, не ухудшал 
положения отдельных категорий граждан.  

Мною (индивидуально и в соавторстве с другими депутатами) было внесено 
поправок к законопроектам ко второму чтению в 2012 году – 202, в 2013 г. – 147, в 
2014 г. – 171, в 2015 г. – пока 147 поправок. Основная часть поправок вносилась в 
Бюджетный кодекс РФ и в законы о Федеральном бюджете.  

Среди поправок отмечу такие, как возможность принимать в законе о 
бюджете решение о предоставлении бюджетных кредитов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ не только на покрытие дефицита бюджетов или 
на кассовый разрыв, но и на строительство, ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог, на замещение банковских кредитов.  

Принята норма о предоставлении бюджетных кредитов с уплатой процентов 
по ним в размере 0,1% (а по банковским кредитам средний процент – 12,6%). Такие 
дешевые кредиты дают возможность регионам экономить существенные средства 
на обслуживание долга.  

В конце года будет принята поправка о продлении с 30 до 50 дней срока 
возврата бюджетного кредита, предоставляемого органами Федерального 
казначейства региональным и местным бюджетам на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов.  

В этом году в связи с обострением внешнеэкономической ситуации приняты 
нормы в Бюджетном кодексе, предоставляющие право субъектам и 
муниципалитетам принимать своими нормативными актами решение о составлении 
бюджета на один или на три года.  

Поправки ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год связаны, как правило, с поиском дополнительных 
источников для увеличения расходов по приоритетным направлениям.  

Так, при формировании федерального бюджета на 2016 год было 
дополнительно изыскано и распределено 315 млрд рублей. На дополнительную 
помощь регионам в виде бюджетных кредитов направляется 170 млрд руб. и их 
общая сумма доводится до уровня 2015 г. – 310 млрд рублей. 240 млрд руб. из них 
распределено в законе о бюджете, в т.ч. для Республики Хакасия выделяется 
1205,8 млн. рублей под 0,1 процента.  

50 млрд руб. будет выделено регионам на реконструкцию и строительство 
общеобразовательных школ.  

Наряду с позициями общего порядка мои поправки направлены на 
дополнительную помощь республиканскому бюджету или на финансирование 
объектов в республике.  

Так, в 2013-14-15 годах были поддержаны мои поправки: 
-  по финансированию строительства национального краеведческого музея 

им. Кызласова. За три года выделено 900,0 млн. руб., на 2016 предусмотрено еще 
161,4 млн руб. для завершения строительства.;  

- начиная с 2014 года – на строительство перинатального центра в 
республике на 150 мест из федерального бюджета выделяется более 2200 млн 
рублей;  

- на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, также ежегодно 
выделяется от 200 до 300 млрд рублей; 

- удалось вдвое – с 39 млн в 2012 г. до 78,8 млн в 2015 г. увеличить 
софинансирование из федерального бюджета для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа; 
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- на модернизацию дошкольных учреждений (это проект "ЕР") выделено 
республике за 3 года (2013-2015) 824 млн рублей.  

- 25,6 млн рублей в 2014 году выделено г. Черногорску по программе 
моногородов на создание промышленного парка; 

- на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций выделено: 
а) в 2014 г. 68,568 млн рублей – на последствия шквалистого ветра; 
б) в 2015 г. – 4133 млн рублей – последствия пожаров. Способствовала 

ускоренному выделению средств, особенно на социальные выплаты 
пострадавшим – 737 млн рублей. На развитие транспортной инфраструктуры к 
новым жилым домам в сельской местности 245,5 млн. рублей; 

 На дотации на сбалансированность республиканского бюджета – ежегодно 
выделялась дополнительная помощь. Только в IV квартале 2015 года из общей 
поправки в 45 млрд рублей республике распределено 86,6 млн рублей, и до конца 
года ожидаем ещё дополнительно 280 млн рублей. 

Кроме того, в 2015 году выделены дешевые бюджетные кредиты в размере 
1585 млн рублей. 

Конечно, поправки принимались и средства выделялись, благодаря тому, что 
работала в тесном контакте с Главой республики, министрами и, особенно, с 
Министром финансов Республики. 

Не удалось в этом году добиться поддержки нашей просьбы о приобретении 
за счет средств федерального бюджета оборудования для хирургического корпуса 
республиканской больницы им.Ромишевской. На строительство корпуса выделено 
из федерального бджета 1067, 6 млн. рублей, освоено в 2013-14 г. 435 млн рублей. 
Ждем подведения итогов по 2015 году. Что касается оборудования, то  поручение о 
выделении средств на эти цели в 2016 году, в случае поступления дополнительных 
доходов, или экономии в расходах федерального бюджета, зафиксировано в 
постановлении Госдумы РФ при принятии федерального бюджета на 2016 году во 
втором чтении. 

По поручению Верховного Совета Республики в 2013-2015 г. представляла в 
Государственной Думе 8 законопроектов, внесенных им в порядке законодательной 
инициативы:  

- Один законопроект (о «последней миле») принят в редакции ФЗ № 308-ФЗ 
от 06.11.13. Механизм перекрестного субсидирования  для Республики Хакасия 
продлен до 01.07.2017 года. 2 законопроекта были возвращены как 
несоответствующие Регламенту Государственной Думы Российской Федерации; 

-  Два законопроекта (ЖКХ и водный налог) приняты в другой редакции; 
- Два законопроекта были возвращены как несоответствующие регламенту 

Государственной Думы Российской Федерации; 
- Три законопроекта отклонены по другим основаниям. 
Постоянно осуществляется работа с избирателями только в 2015 году в мой 

адрес поступило 203 обращения; на личном приеме принято 86 человек – в 
общественной приемной партии ЕР и 7 – в приемной Государственной Думы РФ. По 
ним даны разъяснения, направлены письма в различные инстанции для принятия 
мер, решено  96 вопросов. 

Принимала участие в мероприятиях, круглых столах, совещаниях, 
проводимых Центральными и региональными органами ВПП ЕР, Государственной 
Думой РФ, ВСМС, Минфином РФ, сообществом финансистов России, журналом 
«Бюджет». Неоднократно участвовала в заседаниях Верховного Совета и Кабинета 
Министров Республики Хакасия. 

Награждена государственными наградами:  орденом Дружбы, медалью «За 
трудовую доблесть», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 
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памятной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной Думы».  
Присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», 
дважды награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы»,  Почетной 
грамотой Правительства Российской Федерации, Почетной грамотой 
Государственной Думы, Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Объявлены благодарности Президента Российской Федерации, Правительства  
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и дважды 
Председателя Государственной Думы. 

За особые заслуги и значительный личный вклад в развитие 
законодательства в Российской Федерации, за активную общественно-
политическую деятельность депутат Государственной Думы – заместитель 
председателя Комитета по бюджету и налогам в июне 2015 года награждена 
Почетной грамотой Президента РФ Путина В.В. 


