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.В. ЧИБИРКИН

С уважением,

Председатель
Государственного Собрания

Республики Мордовия

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

В соответствии со статьей 13.5 Закона Республики Мордовия от 14 июля

2008 года № 56-3 О бюджетном процессе в Республике Мордовия

направляется протокол по результатам публичных слушаний по годовому

отчету об исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия за

2016 год, проведенных 7 июня 2017 года.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Временно исполняющему
обязанности Главы
Республики Мордовия

В. Д.ВОЛКОВУот

№
На №

Мордовия Республикань
Государственнай Собраниять

тел. 32-73-22, факс 32-74-27

Мордовия Республикань
Государственной Собраниянть

43002, г. Саранск, ул. Советская, 26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ



ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении

республиканского бюджета Республики Мордовия за 2016 год

Дата проведения:   7 июня 2017 года

Время проведения: 14.00

Место проведения: город Саранск, улица Советская, д. 26, зал заседаний

Государственного Собрания Республики Мордовия

Председательствовал: Чибиркин Владимир Васильевич, Председатель

Государственного Собрания Республики Мордовия

Присутствовало: 90 человек

В собрании приняли участие:

заместители Председателя Государственного Собрания, председатель и

члены Комитета по бюджету, финансам и налогам, председатель и аудиторы

Счетной палаты Республики Мордовия, члены Комитета по экономической

политике, предпринимательству и собственности, Первый заместитель

Министра финансов Республики Мордовия, Заместитель Председателя

Правительства - Министр экономики Республики Мордовия, представители

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по

Республике Мордовия, сотрудники органов исполнительной власти

Республики Мордовия, прокуратуры Республики Мордовия, руководитель и

представители Федерации профсоюзов Республики Мордовия,

Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании

Республики Мордовия, работники Аппарата Государственного Собрания,
Министерства финансов, средства массовой информации.

1.Публичные слушания открыл Чибиркин Владимир Васильевич,

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия.

2.Доклад Первого заместителя  Министра финансов Республики

Мордовия Романенковой Любови Викторовны   об основных итогах

исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия за 2016 год.

В обсуждении доклада приняли участие Председатель

Государственного Собрания РМ В. В. Чибиркин, депутат Государственного

Собрания РМ Л. А. Башмаков.



3.Содоклад председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам

Киселевой  Светланы  Евгеньевны  о  некоторых  итогах  социально-

экономического развития Республики Мордовия за 2016 год.

В обсуждении содоклада принял участие депутат Государственного

Собрания РМ Л.А. Башмаков.

4.Выступление Каштановой Веры Николаевны, помощника воспитателя

Республиканского приюта для детей и подростков Надежда, мамы ребенка-

инвалида.

В выступлении обращалось внимание слушателей на то, что семьи,

воспитывающие детей-инвалидов, нуждаются в особой поддержке общества.

Поблагодарила Главу Республики Мордовия В.Д. Волкова за то, что уже

третий год дети-инвалиды с заболеваниями детский церебральный паралич

и аутизм имеют возможность пройти курс реабилитации в

специализированном санаторно-оздоровительном учреждении Вулан,

расположенном на Черном море в г. Геледжик, в который выделяются

бесплатные путевки Мать и дитя.

Обратилась с просьбой продолжить сложившуюся практику в

приобретении путевок для детей-инвалидов.

5.Выступление Голиченко Марии Сергеевны, председателя Федерации

профсоюзов Республики Мордовия.

В выступлении говорилось о том, что для Федерации профсоюзов

вопросы оплаты труда являлись и являются приоритетными. Внесено

предложение о принятии Регионального соглашения о минимальной

заработной плате, что позволит вывести зарплату из тени, пополнить

бюджет и внебюджетные фонды, решить многие социальные вопросы.

Кроме того, предлагалось увязывать предоставление хозяйствующим

субъектам налоговых льгот с ростом зарплаты.

Еще одним важным вопросом является максимальная занятость

жителей республики. Федерация профсоюзов Республики Мордовия в 2016
году принимала участие в разработке Республиканской программы

дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда, с

объемом финансирования более 200,0 млн. рублей. В результате в рамках

реализации Программы организованы опережающее обучение и временная

занятость работников, находящихся под риском увольнения.



Обсуждались проблемы организации отдыха детей в загородных
детских лагерях. По данному вопросу внесено предложение рассмотреть

возможность финансирования из республиканского бюджета мероприятий по

поддержанию материально-технической базы загородных детских

оздоровительных лагерей, предусмотреть адресные субсидии предприятиям,

районам, имеющим на своем балансе загородные детские оздоровительные

лагеря, на компенсацию части расходов, связанных с эксплуатацией лагерей

и безопасностью пребывания в них детей.

6.Выступление   Аршиновой  Юлии  Юрьевны,  Председателя

Общественной  молодежной  палаты  при  Государственном  Собрании
Республики Мордовия.

Выступление посвящено вопросам государственной поддержки молодых

семей и семей, имеющих детей, в приобретении жилья. Было отмечено, что

возможность решения жилищной проблемы является ключевым моментом

сохранения демографического потенциала республики. Наличие жилья -

мощный стимул для молодежи, чтобы не уезжать из республики.

Несмотря на то, что в данном направлении сделано много, необходимо

увеличить расходы республиканского бюджета на государственную

поддержку приобретения жилья для молодых семей, рассматривая данную

проблему как инвестирование в будущее.

В обсуждении выступления принимали участие Председатель

Государственного Собрания РМ В.В. Чибиркин, депутат Государственного

Собрания РМ В. В. Брыков.

7.Выступление Аширова Рафаиля Закиевича, председателя комитета

Государственного Собрания РМ по социальной политике.

В выступлении говорилось о том, что на постоянном контроле комитета

находится вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Это особая категория лиц, нуждающихся в

государственной поддержке.

В 2016 году за счет бюджета приобрели жилье 173 чел. из указанной
категории. По информации Минобразования РМ, в настоящее время в

республиканском списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем,

состоит 1121 чел., из них право на обеспечение жильем приобрели 614 чел.,

из которых 409 чел. - по неисполненным судебным решениям.



Это не может не вызывать обеспокоенности депутатов Госсобрания РМ.

Необходимо подумать, как изменить ситуацию.

Еще один вопрос волнует депутатов социального комитета — размер

ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка, находящегося под

опекой (попечительством) в приемной семье. В соответствии с нормами

федерального законодательства он не может быть ниже величины

прожиточного минимума, установленного в регионе для детей. Величина

прожиточного минимума для детей в Республике Мордовия в 1 кв. 2017 года

установлена в размере 8 306 рублей, размер пособия - 6 700 рублей, не

индексировался с января 2015 года.

8.С заключительным словом выступила Первый заместитель Министра

финансов Республики Мордовия Романенкова Л.В.

9.Участниками публичных  слушаний по  годовому  отчету  об

исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия за 2016 год

приняты следующие рекомендации.

1) поддержать:
-просьбу о дальнейшей государственной поддержке семей, имеющих

детей-инвалидов,  выделяя  из  республиканского  бюджета  средства  на

реабилитацию   таких   детей   в   специализированных   санаторно-

оздоровительных учреждениях;

-предложение Федерации профсоюзов Республики Мордовия о

выделении из республиканского бюджета Республики Мордовия средств на

компенсацию части расходов загородных детских оздоровительных лагерей,

связанных с поддержанием их материально-технической базы, а также с

обеспечением мер безопасности пребывания в них детей;

-предложение Общественной молодежной палаты при Государственном

Собрании РМ об увеличении расходов республиканского бюджета на

государственную поддержку в приобретении жилья молодыми семьями и

семьями, имеющими детей, также в бюджете на 2018 год предусмотреть

расходы на компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам в

объемах не ниже текущего года;

-поддержать предложение Комитета Государственного Собрания

Республики Мордовия по социальной политике об увеличении размера

ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка, находящегося под

опекой  (попечительством) в  приемной семье,  до  уровня  величины

прожиточного минимума, установленного для детей в Республике Мордовия;



исп. Кузнецова Н.В.

тел. 32-74-44

Председатель
Государственного Собрания

Республики МордовияВ.В. ЧИБИРКИН

2) рекомендовать Правительству Республики Мордовия совместно с

депутатами Государственного Собрания Республики Мордовия изыскать

возможность реализации программы обеспечения жильем детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, значительно более высокими

темпами, чем в текущем году.

10. Публичные слушания закрыл Чибиркин Владимир Васильевич,

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия.


