
Исп. Кузнецова Н.В.
32-74-44ТКО'Заказ 214' Тир^^ 100-2015

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 проекту закона

Республики Мордовия О республиканском бюджете Республики Мордовия на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,

Председатель^^* ^
Государственного Собрания/^^^^^

Республики Мордовия^^В.В. ЧИБИРКИН

от

20Г7года

На ^

Главе

Республики Мордовия
В. Д.ВОЛКОВУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Мордовия РеспубликаньМордовия Республикань
Государственной СобраниянтьГосударственнай Собраниять

43002, г. Саранск, ул. Советская, 26тел. 32-73-22, факс 32-74-27



ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Республики Мордовия

О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата проведения:   16 ноября 2017 года

Время проведения: 15.00

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

Государственного Собрания Республики Мордовия

Председательствовал: Чибиркин Владимир Васильевич, Председатель

Государственного Собрания Республики Мордовия

Присутствовало: 93 чел.

В собрании приняли участие:

заместители Председателя Государственного Собрания, председатель и

члены Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по
бюджету, финансам и налогам, председатель и члены Комитета

Государственного Собрания Республики Мордовия по экономической
политике, предпринимательству и собственности, председатель и аудиторы
Счетной палаты Республики Мордовия, Первый заместитель Председателя

Правительства - Министр экономики, торговли и предпринимательства

Республики Мордовия, Первый заместитель Министра финансов Республики
Мордовия, члены Правительства Республики Мордовия, представители

территориальных органов федеральных органов власти по Республике

Мордовия, сотрудники органов исполнительной власти Республики

Мордовия, прокуратуры Республики Мордовия, представители Федерации

профсоюзов Республики Мордовия, Общественной молодежной палаты при

Государственном Собрании Республики Мордовия, представители

политических партий и общественных организаций республики, работники

Аппарата Государственного Собрания, Министерства финансов,

Министерства экономики, торговли и предпринимательства, 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 параметрах

проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.



В   обсуждении   доклада   приняли   участие   Председатель

Государственного  Собрания  РМВ.В.  Чибиркин,депутаты

Государственного Собрания РМ ВТ. Крылов и А.А. Храмов, заместитель
Председателя Республиканского Совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил А.А. Мальцев, заместитель Министра здравоохранения

Республики Мордовия А. П. Аросланкина, депутат Совета депутатов

городского округа Саранск А.В. Захряпин, заместитель Министра

образования Республики Мордовия СИ. Соболев, старший помощник

прокурора республики В.Е. Смирнова.

3.Содоклад Первого заместителя Председателя Правительства -

Министра  экономики,  торговли  и  предпринимательства  Республики

Мордовия Мазова Владимира Николаевича об основных показателях

социально-экономического развития Республики Мордовия за текущий

период и прогнозе развития экономики республики до 2020 года.

В обсуждении содоклада приняли участие Председатель

Государственного Собрания РМ В.В. Чибиркин, Председатель комитета

Государственного Собрания РМ по социальной политике Р.З. Аширов,

Председатель комитета по экономической политике, предпринимательству

и собственности В.И. Грибанов

4.Выступление Никоновой Людмилы Владимировны, Председателя

Правления Мордовского республиканского отделения Общероссийского

благотворительного фонда "Российский фонд милосердия и здоровья" с

предложением увеличить размеры государственной поддержки на обучение

граждан пенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями
финансовой и юридической грамотности.

Внимание слушателей обращалось на то, что поднятие уровня

финансовой и юридической грамотности даст возможность указанной

значительной части населения как можно дольше оставаться активными

членами общества, увереннее ориентироваться в основах законодательства, в

том числе в сфере пенсионного обеспечения, защиты прав потребителей, в

области финансов. Снизить риски становиться легкой добычей разного рода

мошенников.

Фонд милосердия и здоровья РМ просит рассмотреть возможность
выделения из республиканского бюджета субсидий на обучение финансовой

и юридической грамотности граждан пенсионного возраста и лиц с
ограниченными возможностями в размере 1,7 млн. руб. ежегодно. Указанная

сумма позволит обучать 2 тыс. человек в год (0,4% от общего количества

пенсионеров и инвалидов).

5. Выступление Батина Михаила Николаевича, председателя
общественной организации Саранский союз садоводов Республики

Мордовия о проблемах дачных садоводческих обществ.



Батин М.Н. обратил внимание участников публичных слушаний на то,

что основной задачей Саранского союза садоводов РМ является проведение

мероприятий, направленных на возвращение граждан на свои садовые

участки и создание условий для этого.

Садоводческим товариществам Мордовии для развития садоводства
необходимо оказание государственной поддержки на приобретение

материально-технических ресурсов для водо- и электроснабжения, ухода за

садами и борьбы с вредителями, ремонт и строительство дорог, обеспечение

электроэнергией, обеспечение охраны участков.

Помощь государства в решении проблем садоводов запустит процесс

возрождения садового движения.
Союз садоводов Республики Мордовия просит оказать содействие в

решении проблемы выделения из республиканского бюджета субсидий на

возмещение части затрат, понесенных садоводами республики, в размере не

менее 200,0 тыс. рублей ежегодно.

6.Выступление   Аршиновой  Юлии  Юрьевны,  председателя

Общественной  молодежной  палаты  при  Государственном  Собрании

Республики Мордовия о вопросах стимулирования молодых специалистов,

окончивших средние, средне-специальные, высшие учебные заведения. В
республике очень много сделано для молодежи - инфраструктура на самом

высоком уровне, подпрограммы по улучшению жилищных условий, льготное

кредитование. Но вопрос о трудоустройстве и заработной плате для
начинающих специалистов стоит очень остро. Программы поддержки

молодых специалистов реализуются только в сельской местности, и, к

сожалению, не охватывают весь спектр востребованных профессий в
республике.

Прозвучало предложение заложить в бюджете республики возможность

поддержки молодых специалистов всех профилей при их первичном

трудоустройстве в регионе.

В обсуждении выступления приняли участие Председатель

Государственного Собрания РМ В.В. Чибиркин, депутат Государственного

Собрания РМ В.В. Якуба, председатель Счетной палаты Республики

Мордовия Н. С. Ларьков.

7.Выступление Аширова Рафаиля Закиевича, председателя Комитета

Государственного Собрания Республики Мордовия по социальной политике
по ряду социально важных вопросов, в том числе:

вопрос обеспечения реализации положений майских указов
Президента Российской Федерации, направленных на повышение заработной

платы работников бюджетной сферы. В проекте бюджета на 2018 год учтена
необходимость данного финансирования, при этом дефицит бюджетных

средств на реализацию майских указов в части повышения оплаты труда в



текущем году составляет 579,6 млн. рублей, в 2018 году - 533,6 млн. рублей.
В условиях сохранения дефицитного бюджета, а также на фоне ежегодного

снижения объема федеральной финансовой помощи реализацию программ по

повышению оплаты труда необходимо взять на особый контроль;
вопрос обеспечения жителей сельской местности ФАПами и

транспортом для доставки больных до медицинских центров. В проекте
бюджета на 2018 год запланировано строительство лишь одного ФАПа.
Аширов Р.З. предложил принять активные меры в реализации

государственного полномочия по обеспечению жителей республики
медицинской помощью первичного звена;

вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, острый не только для Республики Мордовия, но и для

других регионов России.

Так, в Республике Мордовия, по состоянию на 1 октября 2017 года
число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
приобрели право на получение данной меры господдержки, составило 809

чел., из которых 442 чел. имеют неисполненные судебные решения. До конца

текущего года право на обеспечение жильем приобретут еще 10 человек.
Исходя их запланированных на 2017 год бюджетных ассигнований в

размере 82,1 млн. рублей, государственные полномочия будут исполнены в
отношении лишь 73 человек.

Останутся неисполненными в 2017 году государственные полномочия в

отношении 767 человек, дополнительная финансовая потребность составляет
852,3 млн. рублей, в т.ч. 433,4 млн. рублей для обеспечения 390 сирот,

имеющих неисполненные судебные решения.
На 2018 год планируется направить на строительство жилья детям-

сиротам 125,3 млн. руб., что позволит обеспечить жильем 111 сирот.

В представленном проекте бюджета на 2018 год средств на реализацию
данного государственного полномочия абсолютно недостаточно. Комитет
констатирует факт, что ограниченная доходная база республиканского
бюджета Республики Мордовия и низкий уровень софинансирования
расходного обязательства со стороны федерального бюджета не позволят

решить данный вопрос в ближайшем времени.

8. Выступление Киселевой Светланы Евгеньевны, председателя

Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по бюджету,
финансам и налогам о включении в бюджет Республики Мордовия
финансирования реализации наказов избирателей.

Было подчеркнуто, что наказы избирателей - это поручения депутатам,

имеющие общественно важное значение, которые в конечном итоге

направлены на повышение качества жизни населения.
В текущем году сводный перечень предложений по наказам

избирателей, данных депутатам Государственного Собрания РМ на 2018-
2020 годы, состоит из  91  мероприятия.  Перечень  их направлен в



Правительство Республики Мордовия, которое подготовило заключение о
возможности их реализации за счет бюджетов всех уровней. С учетом

заключения Правительства Республики Мордовия, Государственным

Собранием РМ утвержден перечень предложений по наказам, в который
включены 15 мероприятий по 9 муниципальным районам и городскому
округу Саранск.

Прозвучало предложение о включении объектов из сводного перечня

предложений по наказам избирателей, данных депутатам Государственного

Собрания, в проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.

9.С заключительным словом выступила Первый заместитель Министра

финансов Республики Мордовия Романенкова Л.В.

10.Участниками  публичных  слушаний  по  проекту  закона  о

республиканском бюджете Республики Мордовия на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов приняты следующие рекомендации.

1)поддержать:
просьбу председателя Правления Мордовского республиканского

отделения Общероссийского благотворительного фонда "Российский фонд

милосердия и здоровья" о возможности выделения из республиканского
бюджета субсидий на обучение финансовой и юридической грамотности

граждан пенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями в
размере 1,7 млн. руб. ежегодно;

просьбу председателя общественной организации Саранский союз
садоводов Республики Мордовияо возможности  выделения из
республиканского бюджета субсидий на возмещение части затрат,

понесенных садоводами республики, в размере не менее 200,0 тыс. рублей

ежегодно;

предложение Общественной молодежной палаты при Государственном
Собрании Республики Мордовия о поддержке молодых специалистов всех

профилей при их первичном трудоустройстве в регионе;

2)рекомендовать Правительству Республики Мордовия взять на особый

контроль:
реализацию положений майских указов Президента Российской

Федерации, направленных на повышение заработной платы работников

бюджетной сферы, в связи планируемым на эти цели дефицитом бюджетных

средств;
обеспечение жителей сельской местности ФАПами и транспортом для

доставки больных до медицинских центров, увеличение числа

запланированных к строительству в 2018 году указанных объектов;



Председатель
Государственного Собрания

Республики Мордовия^^^В.В. ЧИБИРКИН

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, решение данного вопроса значительно более высокими темпами,

чем в текущем году;
включение объектов из сводного перечня предложений по наказам

избирателей, данных депутатам Государственного Собрания, в проект

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в
соответствии с постановлением Государственного Собрания Республики

Мордовия от 2 ноября 2017 года№ 454-VI П.

11. Публичные слушания закрыл Чибиркин Владимир Васильевич,
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия.


