
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 20.12.2018 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден бюджет города Тюмени на 2019 год 

Прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год утвержден в сумме 25 287 679 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23 036 647 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 23 441 518 

тыс. рублей. 

Общий объем расходов на 2019 год утвержден в сумме 27 371 695 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 23 036 647 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 375 849 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 23 441 518 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 701 730 тыс. рублей. 

Дефицит в 2019 году составит 2 084 016 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит на 

2020 год утвержден в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Тюмени на 2019 год установлен в размере 120 057 тыс. рублей, на 2020 год - 159 417 тыс. 

рублей, на 2021 год - 166 235 тыс. рублей. 

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.  

(Решение Тюменской городской Думы от 29.11.2018 № 38 «О бюджете города 

Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). 

 

Утверждена государственная программа Тюменской области «Развитие 

здравоохранения» 
Определены цель, задачи, сроки, ожидаемые результаты реализации 

государственной программы (показатели конечных результатов), а также общий объем 

финансового обеспечения программы. 

Целью государственной программы является обеспечение доступности 

медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг. 

К задачам программы отнесены: повышение эффективности оказания медицинской 

помощи; обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в 

амбулаторных условиях, организация льготного зубо-, слухо-, глазопротезирования. 

Общий объем финансирования программы на 2019 - 2025 годы составляет                             

143 424,909 тыс. рублей. 

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

(Постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 450-п 

«Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие 

здравоохранения»). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Лицо с умственной отсталостью, получившее свидетельство об обучении и 

(или) профессиональном обучении, вправе продолжить обучение по программам 

основного общего и среднего общего образования независимо от возраста 

Минпросвещения России информирует, что при этом получение образования 

может быть организовано в очной, очно-заочной и заочной формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Класс, в который будет зачислен обучающийся, определяется на основании 

результатов его аттестации по предметам. 

Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации также 

возможно экстерном в образовательной организации бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 



Сообщается, что для обеспечения права лиц с умственной отсталостью, в том числе 

в возрасте старше 18 лет, изъявивших желание реализовать свое право на получение 

общего образования, в субъекте может быть определена конкретная образовательная 

организация, либо необходимые специальные условия могут быть созданы в любой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Минпросвещения России рекомендует региональным органам власти в сфере 

образования регламентировать порядок организации получения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе достигшими возраста 18 лет, общего образования. 

(Письмо Минпросвещения России от 02.11.2018 № ТС-459/07 «О получении 

общего образования лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»). 

 

На ЕГЭ теперь можно сдавать китайский язык в качестве иностранного 

Такая возможность предусмотрена новым порядком проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников 11-х классов школ. 

Теперь участники ЕГЭ смогут выбрать для сдачи только один уровень экзамена по 

математике - базовый или профильный. При получении неудовлетворительного 

результата можно будет изменить выбранный ранее уровень для повторной сдачи в 

резервные сроки. 

Определено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть 

участниками ЕГЭ по математике базового уровня. Теперь они могут предоставить 

заверенную копию аттестата, а не оригинал при подаче заявления на участие в ЕГЭ. 

Также предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме, а не с использованием бумажных бланков. 

Выпускникам 9-х классов для допуска к ГИА необходимо будет пройти итоговое 

собеседование по русскому языку и получить по нему "зачет". 

Уточнены также сроки проведения ГИА: предусмотрены досрочный, основной и 

дополнительный периоды, в каждом из которых должны быть резервные сроки. 

Для выпускников Крыма и Севастополя закончен переходный период, когда вместо 

ЕГЭ они сдавали государственный выпускной экзамен: теперь они проходят ГИА в общем 

порядке. 

(Информация Рособрнадзора от 14.12.2018 «Утверждены порядки проведения 

государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах»). 

 

Утверждены требования к определению нормативных затрат на оказание 

госуслуг в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии 

Такие затраты определяются в расчете на одного обучающегося по каждому 

уровню образования в соответствии с ФГОС, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, иных особенностей организации и осуществления 

образовательных услуг (для различных категорий обучающихся), кроме деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами. 

Установлены особенности определения таких затрат на оказание, в том числе, 

услуг по реализации: 

- дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения; 



- программ среднего профессионального образования в очной форме 

профессиональными образовательными организациями и вузами за счет федерального 

бюджета; 

- программ дошкольного образования. 

Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания госуслуги, установленных 

нормативными правовыми актами РФ, межгосударственными, национальными 

стандартами РФ, СНиП, СанПиН, стандартами, порядками, регламентами и паспортами 

оказания государственных услуг (при их наличии). 

 

(Приказ Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 № 52960). 

 

Премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности не 

подлежат налогообложению 

Соответствующие дополнения внесены в перечень премий за выдающиеся 

достижения, получаемых налогоплательщиками и не подлежащих налогообложению, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.02.2001 N 89. 

Указанные премии присуждаются ежегодно ко Дню учителя по результатам 

конкурса, проводимого среди учителей начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

(Постановление Правительства РФ от 12.12.2018 № 1516 «О внесении изменения в 

перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения 

в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и 

средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не 

подлежат налогообложению»0. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Подписан федеральный закон о незамедлительной блокировке «колумбайн-

сообществ» 

Вводится новое основание включения сайта в «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» - выявление информации, направленной на 

склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья иных лиц. 

При этом устанавливается, что блокировка таких сайтов должна производится 

незамедлительно.  

(Федеральный закон от 18.12.2018 № 472-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

 



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПФР напоминает, что с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров будут проиндексированы на 7,05% 

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, 

стоимость пенсионного балла - 87,24 рубля. 

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по 

России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей. 

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в 

зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение 

трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество 

пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, 

сумма пр ибавки к ней после индексации. 

Приводится таблица индексации страховой пенсии по старости неработающих 

пенсионеров с 1 января 2019 года в зависимости от ее размера. 

(Информация ПФ РФ от 19.12.2018 «Об индексации страховых пенсий с 1 января 

2019 года»). 

 

 

 


