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Цели государственной программы:
рост жизненного уровня населения через ускорение инвестиционного развития
республики, повышающего ее инвестиционную и инновационную привлекательность в
конкурентной среде российских регионов;
совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг,
исполнения государственных и муниципальных функций;
улучшение предпринимательского климата и конкурентной среды;
равноправная интеграция Республики Мордовия в мировое экономическое
пространство и в систему межрегиональных экономических отношений для эффективного
и рационального использования в интересах республики преимуществ международного
разделения труда, построения современной инфраструктуры, обеспечивающей
высокоэффективную кооперацию в области внешнеэкономических связей.

В рамках государственной программы в 2015 году осуществлялась
реализация Республиканской целевой программы развития Республики
Мордовия на 2013-2018 годы, Комплексной программы развития и
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
Республике Мордовия на 2011-2015 годы, Республиканской целевой
программы «Развитие потребительского рынка в Республике Мордовия» на
2013-2018 годы и 10 основных мероприятий.
На реализацию государственной программы в отчетном году
запланировано всего – 883,1 млн. руб., из них средства федерального
бюджета – 108,6 млн. руб., средства республиканского бюджета Республики
Мордовия – 395,7 млн. руб., внебюджетные средства – 378,8 млн. руб.
Фактически профинансировано за отчетный период всего на сумму
1 984,4 млн. руб. (224,7% от плановых назначений), из них средства
федерального бюджета – 108,6 млн. руб. (100%), средства республиканского
бюджета Республики Мордовия – 339,2 млн. руб. (85,7%), внебюджетные
средства – 1 536,7 млн. руб. (в 4 раза). Степень соответствия
запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики
Мордовия равна 0,888.
В рамках государственной программы запланировано достижение 56
целевых показателей (индикаторов), из них достижение одного показателя
запланировано с 2016 года, плановые значения в полном объеме достигнуты
по 37 показателям. Степень достижения плановых значений целевых
показателей (индикаторов) равна 1,137.
В отчетном периоде запланировано к реализации 122 мероприятия, не
реализовано 9 мероприятий Республиканской целевой программы «Развитие
потребительского рынка в Республике Мордовия» на 2013-2018 годы по
причине отсутствия финансирования данных мероприятий из средств
республиканского бюджета Республики Мордовия, степень реализации
мероприятий равна 0,926.
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В рамках Республиканской целевой программы развития Республики
Мордовия на 2013-2018 годы: фактически профинансировано за отчетный период всего на
сумму 905,8 млн. руб., из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 84,8
млн. руб. (83,6% от бюджетных назначений), внебюджетные средства – 821 млн. руб.
В рамках Республиканской целевой программы в истекшем периоде 2015 года
поддерживались инвестиционные проекты:
Инновационного территориального кластера
«Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления
освещением»:
ГУП РМ «Лисма», Развитие материально-технической базы;
ООО «Непес Рус», Производство светодиодных светильников;
«Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение»:
ОАО «Рузхиммаш», Антикризисные меры поддержки производства;
«Электроника и приборостроение»:
ОАО «Саранский приборостроительный завод», Комплексное развитие предприятия;
Прочие производственные проекты:
ООО «Сигма-плюс», Развитие материально-технического оснащения производства;
«Агропромышленный кластер (Молочное скотоводство, Свиноводство, Мясное
скотоводство, Рыбоводство, Птицеводство, Переработка и хранение, Производство тепличной
продукции)»:
ООО «Воеводское ХПП», Строительство семенного завода;
ООО «Большеберезниковский хлебозавод», Организация производства кондитерских
изделий;
ООО МПК «Атяшевский», Увеличение колбасной продукции до 140 тыс. тонн в год;
ГУП РМ «Развитие села», Приобретение с/х техники;
ОАО «Молоко», Развитие материально-технической модернизации производства
молочной продукции;
ООО «Ардатовское молоко», Приобретение кормозаготовительной техники;
ЗАО «Агро-Атяшево», Расширение материально-технической базы растениеводческого
производства;
ООО «Аквасар», Строительство технологической линии по выращиванию товарной рыбы
в условиях замкнутого водоснабжения;
ООО АПО «Мокша», Строительство животноводческих помещений;
ИП Окунев В.В., Строительство технологической линии по выращиванию товарной рыбы;
«Транспорт, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», Строительство жилых домов в п. Луховка,
Строительство многоэтажных жилых домов;
ОАО «Завод ЖБК-1», Организация производства мелкоштучных бетонных изделий;
ОАО «Лато», Приобретение, монтаж технологической линии раскроя фиброцементных
плит;
ООО «Промышленный центр», Приобретение линии для непрерывного изготовления
стеновых и кровельных сэндвич-панелей;
«Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры»:
ОАО «Шумбрат», Строительство гостиницы по ул. Республиканская; Приобретение и
техническое дооснащение санатория «Надежда»;
ОАО «Санаторий «Саранский», Реконструкция и техническое переоснащение санатория.

В рамках Комплексной программы развития и государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия
на 2011-2015 годы:
Наиболее значимым направлением реализации программы является финансовая
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии на
оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций на
сумму 7,8 млн. рублей.
АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия»
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предоставило поручительства по банковским кредитам 22 субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 171,6 млн. рублей, сумма кредитов, полученных
субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства АУ
«Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» составила 248,6 млн.
рублей.
Субъектам малого и среднего бизнеса выдано 660 микрозаймов на сумму 589,4
млн. рублей.
Предоставлены субсидии на возмещение затрат на уплату первого взноса по
договорам финансовой аренды (лизинга) 22 субъектам малого и среднего
предпринимательства, сумма субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по
договорам финансовой аренды (лизинга) составила 30 млн. рублей. По договорам
финансовой аренды (лизинга) были приобретены транспортные средства и оборудование.
Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, сумма субсидий
составила 15 млн. рублей.
Продолжена работа по реализации проектов инновационных субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших финансирование из средств ЗПИФ
«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Республики Мордовия» и ЗПИФ «Региональный фонд инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия».
Важное значение имеет имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства. Субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду на
льготных условиях в республиканском бизнес-инкубаторе 26 офисов общей площадью
640,2 кв. м.
В рамках реализации программы также были осуществлены мероприятия
направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое
обеспечение малого и среднего бизнеса. Сотрудниками Министерства торговли и
предпринимательства
Республики
Мордовия
осуществляется
постоянное
консультирование граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе начинающих, по вопросам ведения
предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной
поддержки.
Также проведены семинары, совещания по вопросам оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Программа в 2015 году содержит 28 мероприятий, 27 мероприятий реализованы в
полном объеме, 1 мероприятие реализовано частично в связи с финансированием за счет
средств республиканского бюджета Республики Мордовия не в полном объеме.
Мероприятия программы в 2016 году будут реализовываться в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы».

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие
потребительского рынка в Республике Мордовия» на 2013-2018 годы:
За 2015 год населению республики продано потребительских товаров через все каналы
реализации на сумму 80038,0 млн. рублей, что в товарной массе на 5,4% меньше, чем за 2014 год.
Оборот розничной торговли на 86,3 процента формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля продажи на
рынках и ярмарках составила 13,7 процента (в 2014 г. – 14,8 процента).
Оборот розничной торговли на одного жителя по республике сложился в сумме 98948,1
рублей (в сопоставимых ценах). По обороту розничной торговли на душу населения за 2015 год
Республика Мордовия по рейтингу среди республик и областей ПФО занимает 14 место. Самый
высокий показатель, достигнут в Республике Татарстан – 201796,2 рублей. По индексу
физического объема оборота розничной торговли среди регионов ПФО Республика Мордовия
занимает 1 место (темп роста – 94,6%).
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За 12 месяцев 2015 года пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
продано населению на 41712,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,6 процента меньше
продажи января-декабря 2014 года. В структуре оборота розничной торговли их удельный вес
составил 52,1 процента.
В товарной структуре розничной торговли пищевыми продуктами предприятий, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, преобладают продукты из мяса,
молочные продукты, кондитерские изделия, свежие фрукты, овощи, мясо домашней птицы, яйцо
птицы, хлебобулочные изделия.
За 2015 год населению реализовано непродовольственных товаров на сумму 38325,9 млн.
рублей, что на 2,8% меньше, чем за 2014 год. Удельный вес непродовольственных товаров 47,9%.
По состоянию на 1 января 2016 года объем товарных запасов в организациях розничной
торговли составил 3980,8 млн. рублей.
Оборот оптовой торговли в 2015 году составил 81836,7 млн. рублей или 105,3% к
соответствующему периоду предыдущего года. В том числе оборот оптовой торговли организаций
оптовой торговли сложился в сумме 71421,3 млн. рублей или 108,8 % к 2014 году и составляет
87,3 % общего оборота оптовой торговли.
За 2015 год оборот общественного питания составил 81836,7 млн. рублей, что на 5,3%
выше 2014 года. На одного жителя оборот общественного питания по республике составил 4219,8
рублей это 14 место в ПФО, самый высокий показатель в Республике Татарстан, где оборот
общественного питания на душу населения составил 9424,1 рублей.
По индексу физического объема оборота общественного питания за 2015 год к
соответствующему периоду 2014 года среди регионов ПФО Республика Мордовия занимает 1
место (темп роста 110,8%).
За 2015 г. фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1000 чел. составила 551
кв.м. (при нормативе – 410,9 кв.м. на 1000 человек. За год торговая площадь увеличилась на 37,5
тыс. кв. м, рост к прошлому году – 9,2%.
Недостаточно торговых площадей на 1000 жит. в 4 муниципальных районах республики,
среди них:
1) Кочкуровский – недостаточно 20,3 кв.м. (92,8% от норматива);
2) Лямбирский район – недостаточно 75,0 кв. м (74,3% от норматива);
3) Ст.Шайговский район – 13,4 кв. м (95,8% от норматива);
4) Рузаевский район – 24,2 кв. м (92,3% от норматива).
Наибольшее превышение торговых площадей на 1000 жит. от нормативного значения в г.о.
Саранск – на 279,2 кв.м. или 154,9%, в Краснослободском районе – на 209,1 кв.м. или 157,3%,
Теньгушевском районе – на 171,9 кв. м или 158,5%.
За 2015 год в целом по республике количество магазинов не увеличено – закрыто 97
объектов и открыто 97 объектов, в разрезе муниципальных образований закрытие произошло в 13
районах, в том числе в Б.Игнатовском районе – 9 объектов торговли, в Ичалковском районе – 22
объекта, в Ковылкинском районе – 15, в Краснослоюодском – 15, в Ромодановском районе – 22
объекта. Открыто 97 торговых объектов в 6 районах, из них 5 объектов в З.Полянском районе, 19 –
в Лямбирском районе, 70 – в г.о. Саранск.
За 2015 год количество объектов общественного питания увеличилось на 55 ед. или на
106,2%, количество посадочных мест увеличено на 2650 ед. или на 104,5%, объектов бытового
обслуживания увеличено на 90 ед. или на 101,7%, рабочих мест на 708 или 110,6%.
На территории республики действуют 8 рынков, из них 5 – универсального типа, 3
специализированных рынка. Занимаемая площадь под розничные рынки составляет - 19 665,7 кв.
м, на которой действуют 1414 торговых мест.
За 2015 г. на территории Республики Мордовия проведено 7195 ярмарок, рост к 2014 г. –
101,7%.
Среднемесячная начисленная заработанная плата в сфере оптовой и розничной торговли за
декабрь 2015 г. (без выплат социального характера) составила 21787,4 рублей или 101,0% к
соответствующему периоду прошлого года.
Объем платных услуг в 2015 г. составил 22898,1 млн. рублей или 100% к уровню 2014 г.
Преобладающую долю в структуре платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные,
транспортные услуги и услуги связи. Их совокупный удельный вес составляет 70,7% общего
объема.
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Объем бытовых услуг населению за 2015 г. составил 2134,4 млн. рублей. В сопоставимых
ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с 2014 г. на 4,0%. Почти половина объема
бытовых услуг (49,5%) приходилось на два вида услуг: по ремонту и строительству жилья и
других построек, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования.
Основными задачами развития потребительского рынка товаров и услуг на ближайшую
перспективу остаются расширение ассортимента товаров, развитие конкурентной среды для
обеспечения условий по снижению цен, поддержка местных товаропроизводителей, повышение
качества и безопасности товаров, развитие многоформатной торговли.
С подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу особое внимание будет уделено
развитию инфраструктуры торговой отрасли, общественного питания и платных услуг,
оказываемых населению для полноценного обслуживания участников и гостей мероприятия,
увеличения торговых площадей в тех муниципальных районах, где их недостаточно.

Алкогольный рынок
Розничной продажей алкогольной продукцией на 1.01.2016 г. занимались 323 организаций,
которые имели в своем составе 2246 предприятий торговли и общественного питания. По
сравнению с 1.01.2015 г. число организаций, имеющих лицензии на право розничной продажи
алкогольной продукции сократилось на 47. При этом число предприятий, реализующих
алкогольную продукцию, на протяжении 2015 года менялось, но к концу года сокращение
произошло на 4 торговых точки.
Розничная реализация водки и ликероводочных изделий за 2015 год по Республике
Мордовия составила всего 561,2 тысяч декалитров. За аналогичный период 2014 года – 592,3
тысяч декалитров, т.е. снижение продаж на 5,2%. Удельный вес в продаже водки и ЛВИ
производства ООО «ЛВЗ «Саранский» за 2015 год составил 82,6%. В прошлом году за
аналогичный период – 85,1%. Темп снижения продаж алкогольной продукции за 2015 год всего
выше, чем доля продаж водки и ЛВИ местного производства.
Доля продаж водки и ЛВИ местного производства снизилась, в основном, из-за решения
ООО «ЛВЗ «Саранский» реализовывать свою продукцию через официального дилера по продаже
алкогольной продукции. В связи с этим увеличилась отпускная цена и, соответственно, цена
розничной продажи алкогольной продукции местного производства также увеличилась.
За 2015 год от производства алкогольной продукции свыше 25% на территории
Республики Мордовия поступило 2 422 713,3 тыс. рублей акцизов, в том числе ООО «ЛВЗ
«Саранский» - 690 235,8 тыс. рублей, ООО «ЛВЗ Кристалл Лефортово» - 1 732 477,4 тыс. рублей.
Продажа пива производства ОАО «САН ИнБев» за 2015 год на территории Республики
Мордовия составила – 466,2 тысяч дал, за 2014 год – 417,4 тысяч дал (рост на – 11,7%).
Тогда как всего продано пива по республике за 2015 год – 2 341,0 тыс. дал, за 2014 год –
2156,7 тыс. дал (рост на 8,5%). Темп роста продаж всего ниже, чем темп продаж пива местного
производства.
Удельный вес местной продукции – 19,9 %, 2014 год – 19,4%.
Получено акцизов от производства пива за 2015 года – 3 017 214,1 тыс. рублей.

Потребкооперация
Кооперативные организации Мордовпотребсоюза действуют в 12 муниципальных
образованиях республики: Ардатовском, Атюрьевском, Атяшевском, Большеигнатовском,
Ельниковском, Инсарском, Ичалковском, Ковылкинском, Краснослободском, Ромодановском,
Рузаевском, Теньгушевском районах, а так же в г.о Саранск. Они обслуживают около 164 тыс.
человек или 19,8 % населения республики.
Основными видами деятельности организаций системы Мордовпотребсоюза являются:
торговая, производственная, заготовительная и общественное питание.
На 01.01.2016 г. средняя численность работников организаций потребкооперации – 1318
человек, что меньше на 90 человек, по сравнению с прошлым годом. Наибольшее сокращение
численности работающих произошло в Чукальском ПО и Ичалковском райпо в связи с
проведением программы выхода из сложившегося кризисного положения.
В 2015 году через магазины потребкооперации было продано товаров на общую сумму 974
млн. руб., (на 6,7% меньше, чем в 2014 г.) из них продовольственных товаров на сумму 782,2 млн.
руб. и непродовольственных – 191,5 млн. руб. На 674,5 млн. руб. было продано товаров в сельской
местности. Товаров собственного производства – на 115,5 млн. руб. (на 25% больше, чем в
предыдущем году). Оборот оптовой торговли составил 25,6 млн. руб. Оборот общественного
питания составил 125,6 млн. руб., он равен показателю прошлого года.
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За 2015 год организациями Мордовпотребсоюза было произведено: 3218,4 тонны хлеба;
32,4 тонны кондитерских изделий; 73 тонны колбасных изделий; 43,7 тыс. дал безалкогольных
напитков; 46 тонн полуфабрикатов; переработано 54 тонны рыбы. Всего объем производства
составил 169,3 млн. руб. (на 15% больше, чем в 2014 г.)
Заготовительный оборот за 2015 г. составил 100,2 млн. руб. (на 14% больше, чем в 2014 г.)
в стоимостном выражении. И в натуральном: 178,7 тонн мяса; 2837 тонн молока; 632,5 тыс. шт.
яиц; 183 тонны плодов; 194 тонны овощей; 98 тонн картофеля.
Заготовленная сельхозпродукция используется для реализации населению, в предприятиях
общепита и для производства собственной продукции. Закупка сельхозпродукции осуществляется,
в том числе и у сельского населения. В системе потребкооперации работают более 30
приемозаготовительных пунктов (в Ардатовском, Краснослободском и Ичалковском районах).
Организациями потребительской кооперации было оказано бытовых услуг на 7,9 млн. руб.
(меньше на 6% по отношению к 2014г.).
Совокупный объем деятельности МПС в 2015 г. составил 1493 млн. руб., что меньше на
2,4% показателя прошлого года.

Защита прав потребителей
В течение 2015 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия проводился
мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на основании экспертизы
сопроводительной документации, образцов продукции при проведении мероприятий по контролю
на объектах, в рамках производственного контроля. За отчетный период был усилен надзор за
производством и реализацией пищевых продуктов и продовольственного сырья, в результате чего
удалось добиться улучшения показателей качества продукции предприятий по производству
молочных, мясных продуктов питания, рыбопродуктов, пива, безалкогольных напитков.
Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в преддверие Всемирного дня
защиты прав потребителей в целях пропаганды законодательства о защите прав потребителей
разработало и реализовало план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
привития интереса населения к изучению основ здорового питания, а также для привлечения
внимания населения к проблемам защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия проводятся мероприятия,
направленные на пропаганду и привития интереса учащихся к изучению основ законодательства
о защите прав потребителей.
В целях информирования широкого круга граждан о правах потребителей и способах их
защиты Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия взаимодействовало с городскими,
районными и областными печатными изданиями, телеканалами, радиостанциями. Продолжается
работа по освещению в средствах массовой информации, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» вопросов защиты прав потребителей, а также
проведение «прямых линий» с читателями и радиослушателями, должностные лица Управления
принимают участие в выступлениях в СМИ.
На официальном портале Роспотребнадзора по Республике Мордовия оперативно
размещается информация о результатах государственного надзора по соблюдению санитарного
законодательства и законодательства о защите прав потребителей и применяемых мерах
административного реагирования. Также на сайте публикуются материалы судебной практики
Управления, в том числе по искам в отношении неопределённого круга потребителей.
МВД по Республике Мордовия осуществляется взаимодействие с территориальными
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями потребителей и предпринимателями, в том числе и в рамках проведения
мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с оборотом контрафактных и
недоброкачественных товаров, в целях осуществления контроля за их качеством и безопасностью,
проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия.
С целью объективного информирования населения о деятельности подразделений
полиции, в том числе по исполнению административного законодательства, Министерством
внутренних дел по Республике Мордовия организовано взаимодействие с республиканскими
средствами массовой информации. До населения республики доводится информация о фактах
выявления некачественной и опасной продукции на потребительском рынке республики, а также о
проводимых оперативно-профилактических мероприятиях и операциях, направленных на борьбу с
нарушениями в сфере потребительского рынка и их результатах.

Кадровое обеспечение в сфере потребительского рынка
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В Республике Мордовия подготовка кадров для торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения осуществляется по 7 профессиям и 4 специальностям в 14
учреждений СПО. По вышеназванным направлениям подготовки в 2015 г. был осуществлен прием
590 чел., в том числе:
по профессиям: повар, кондитер – 95 чел, парикмахер – 70 чел., пекарь – 26 чел.,
официант-бармен – 20 чел., закройщик – 20 чел, портной – 12 чел. повар – 31 чел.;
по специальностям: экономика и бухгалтерский учет – 91 чел., технология продукции
общественного питания – 73 чел., организация обслуживания общественного питания – 47 чел.,
парикмахерское искусство – 40 чел, гостиничный сервис – 65 чел.
Выпуск по профессиям и специальностям для отрасли составил 609 человек, в том числе:
по профессиям: парикмахер – 61 чел., портной – 6 чел, закройщик – 22 чел, повар,
кондитер – 102 чел., официант-бармен – 16 чел., пекарь – 18 чел.;
по специальностям: технология продукции общественного питания – 97 чел.,
парикмахерское искусство – 42 чел, гостиничный сервис – 22 чел., экономика и бухгалтерский
учет – 223 чел.
Из них трудоустроилось 407 чел. (66,8%), продолжили учебу 60 чел. (9,9 %), призваны в
ряды вооруженных сил 62 чел. (10,2%), находятся в декретный отпуск 54 чел (8,8%), не
трудоустроились 3 чел. (0,5 %), выехали за пределы республики 23 чел, (3,8%).
На протяжении нескольких лет не комплектуется профессия «Продавец, контролер». Это
обусловлено тем, что данная профессия у выпускников школ считается не престижной. Таким
образом, в настоящее время для трудоустройства по профессии «Продавец, контроллер»
документа об образовании или о квалификации, подтверждающего получение данной профессии,
работодателями не требуется. Однако работодатели при приеме по данной профессии практикуют
практику прохождения стажировки или обучение непосредственно на рабочем месте, на торговом
оборудовании торгового предприятия.
Для того, чтобы сохранить и увеличить приток абитуриентов на профессии и
специальности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,
необходима комплексная система мер, прежде всего, со стороны работодателей, заинтересованных
в будущих кадрах для своих организаций, таких как повышение престижа востребованных
профессий и специальностей, проведение стажировок для учащихся старших классов в своих
организациях, создание социальных льгот для молодых специалистов и т.д. Министерство
торговли и предпринимательства Республики Мордовия, со своей стороны, должно использовать
механизм бюджетного финансирования для поддержки молодых специалистов, прежде всего
обучающихся на тех профессиях и специальностях, в которых наиболее заинтересована отрасль.

Финансово-экономическое обеспечение организаций сферы потребительского
рынка
Сальдированный финансовый результат организаций в сфере оптовой и розничной
торговли в январе-ноябре 2015 г. составил 49678 тыс. рублей, или 24,9% к соответствующему
периоду 2014 г. Число прибыльных организаций составило 32 единиц, убыточных – 37 единиц
По отрасли «Оптовая торговля» за 2015 год было начислено к уплате 1092750,0 тыс. руб.
налогов (9396 тыс. руб. по уплате ЕНВД), перечислено в консолидированный бюджет – 1051990
тыс. руб. (без учета поступлений налога НДФЛ), уровень собираемости налогов по данной отрасли
составил 96,3%..
По отрасли «Розничная торговля» начислено к уплате 344830 тыс. руб. (по ЕНВД – 83746
тыс. руб.), перечислено в консолидированный бюджет РФ 326135 тыс. руб., без учета
перечисленных НДФЛ, уровень собираемости составил 94,6 %.
По отрасли «Деятельность ресторанов, кафе, баров и столовых общественного питания»
начислено к уплате 24615 тыс. руб, перечислено в консолидированный бюджет 23037 тыс. руб.
(без учета НДФЛ), уровень собираемости – 93,6%.

В рамках основного мероприятия «Реализация Президентской
программы подготовки управленческих кадров»: обучение прошли специалисты в
количестве 31 человек. Подписано Соглашение между Минэкономразвития РФ и Минэкономики
РМ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету РМ на софинансирование
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Госпланом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ в 2007/08-2017/18 учебных годах. В соответствии с
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указанным соглашением субсидия из федерального бюджета бюджету РМ составила 462,4 тыс.
руб.

В рамках основного мероприятия «Повышение инвестиционной
привлекательности экономики Республики Мордовия»:
В Республике Мордовия внедрены все 15 мероприятий Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата, и уже проведен мониторинг результатов внедрения Стандарта, по
итогам которого экспертным советом все мероприятия признаны эффективными и благоприятно
влияющими на бизнес-климат в регионе.
Улучшение инвестиционного климата подтверждают и результаты проведенного в 2015
году Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, по итогам
которого республика вошла в число регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса,
заняв 24 место среди 76 субъектов РФ, участвующих в рейтинге, и 5 место среди регионов ПФО.
Также стоит отметить, что:
по направлению «А: Регуляторная среда» республика заняла 5 место среди регионов ПФО
и 17 место по РФ;
по направлению «Б: Институты для бизнеса» - 3 место среди регионов ПФО и 6 место по
РФ;
по направлению «В: Инфраструктура и ресурсы» - 6 место среди регионов ПФО и 23 место
по РФ;
по направлению «Г: Поддержка малого предпринимательства» - 13 место среди регионов
ПФО и 59 место по РФ.
Для улучшения позиций в Национальном рейтинге подготовлен проект распоряжения о
внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по повышению позиций в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 октября 2015 г. № 579-Р
создана межведомственная комиссия («проектный офис») по внедрению лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Республики
Мордовия.
Подготовлен проект распоряжения Главы Республики Мордовия о внесении изменений в
«дорожную карту» мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Республике Мордовия.
С целью финансирования инвестиционные проекты направлены в Российский Фонд
Прямых Инвестиций (Центр привлечения инвестиций), АО «Небанковская депозитно-кредитная
организация «Агентство кредитных гарантий», Организационный комитет Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие».
Ведется работа по созданию концепции развития индустриальных парков. На территории
г.о. Саранск располагаются 3 инвестиционные площадки, планируемые под размещение
индустриальных парков, а именно: земельные площадки в районах ГУП РМ «Лисма», ОАО
«Саранский завод «Резинотехника», ЗАО «Цветлит». Ориентировочные сроки создания
индустриального парка «Лисма» – 2016-2017 гг., индустриального парка «Рабэкс/Групп Саранск»
– 2016-2017 гг., индустриального парка «Александровский» – 2016-2018 гг.
На инвестиционном портале Республики Мордовия размещены паспорта муниципальных
образований Республики Мордовия.
В рамках Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 20132018 годы осуществлялось финансирование проектов и оказание господдержки. В целях оказания
государственной поддержки по состоянию на 31 декабря 2015 года Экспертной комиссией при
Совете директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» проведено 11 конкурсов, а
также 4 заседания комиссии по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики
Республики Мордовия, в которых участвовали предприятия промышленности, строительства,
сельского хозяйства и сферы услуг. Признаны победителями 32 наиболее эффективных
инвестиционных проектов для предоставления льготных займов. Проведена экспертиза 42
инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки.
Подготовлено 7 заключений по инвестиционным проектам на Межведомственную комиссию по
вопросам предоставления государственного имущества в залог.
В 2015 году фактический размер предоставленных субсидий юридическим лицам на
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возмещение части затрат по оплате процентов за пользование кредитами российских кредитных
организаций, направляющим полученные кредиты на финансирование проектов и юридическим
лицам на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга,
заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение машин и оборудования,
используемых для реализации инвестиционных проектов, включенных в Республиканскую
целевую программу развития Республики Мордовия на 2013 – 2018 годы составил 41,7 млн. руб.
Реализация приоритетных проектов на территории Республики Мордовия за 9 месяцев 2015 года
позволила обеспечить выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг при выходе на
проектную мощность на сумму 12,97 млрд. рублей. Объем предоставляемых налоговых льгот за 9
месяцев 2015 года – 37,5 млн. рублей. Объем налогов, уплачиваемых в консолидированный
бюджет Республики Мордовия с учетом налоговой льготы составил 146,5 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование механизма
государственно-частного партнерства»: Принят Закон Республики Мордовия от 20
октября 2015 г. № 83-З «О регулировании отдельных вопросов в сферах государственно-частного
партнерства, концессионных соглашений на территории Республики Мордовия», который
определяет полномочия органов государственной власти Республики Мордовия в сфере
государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также регулирует
отдельные вопросы в сфере государственно-частного партнерства и концессионных соглашений
на территории Республики Мордовия. Разработка и принятие данного регионального закона имеет
важное значение для повышения инвестиционной привлекательности республики.

В рамках основного мероприятия «Развитие конкуренции в Республике
Мордовия»: целенаправленно осуществлялись мероприятия по выполнению требований
Стандарта развития конкуренции. Минэкономики Республики Мордовия разработан План-график
в соответствии с которым:
разработан проект указа Главы РМ «О создании Координационного совета по развитию
конкуренции в Республике Мордовия». Утвержден Указом Главы РМ от 29 июня №249-УГ;
подготовлены предложения по внесению дополнений в положение о Минэкономики
Республики Мордовия об определении министерства уполномоченным органом по содействию
развитию конкуренции с подробным описанием полномочий (постановление Правительства
Республики Мордовия от 23 ноября 2015 г. № 654);
совместно с ГКУ РМ «НЦСЭМ» определены подходы и методическое сопровождение
социологических опросов. Организовано их проведение в формате мониторингов
удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках и состоянием
ценовой конкуренции, оценки конкурентной среды, наличия административных барьеров
субъектами предпринимательской деятельности, оценки потребителей товаров и услуг и
предпринимателей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе;
проанализированы материалы по оценке состояния конкурентной среды на рынках товаров
и услуг, результаты мониторингов административных барьеров, опросов предпринимателей и
потребителей, экспертов;
в целях определения перечня приоритетных и социально-значимых рынков разработана
Методика формирования перечня, в т.ч. подготовлены предложения по определению критериев
отнесения и подходы формирования. перечня приоритетных и социально-значимых рынков;
разработаны и направлены для применения в работе проекты Модельных планов
мероприятий («дорожных карт») по развитию конкуренции на рынках:
медицинских услуг, услуг образования, перевозок пассажиров наземным транспортом,
жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка, внутрисекторальной конкуренции
на рынке оказания услуг по подключению потребителей к электросетям; услуг культуры, услуг
социального обслуживания населения;
разработан и утвержден на Координационном совете Меморандум о внедрении Стандарта
развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта;
разработано Соглашение о присоединении к Меморандуму между органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, иными организациями, определен порядок его
подписания.
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Организовано и проведено 15 декабря 2015 года в Минэкономики Республики Мордовия
заседание Координационного совета при Главе Республики Мордовия по развитию конкуренции
по вопросам реализации положений стандарта и определении дальнейших направлений
деятельности, утвержден План работы совета на 2016 год.
В 2015 году организовано и принято участие в:
круглых столах – 4 (3 при содействии АСИ, 1 – в Аналитическом центре при
Правительстве РФ, Москва);
совещаниях – 4 с участием УФАС по РМ;
заседании Координационного совета – 1;
заседании ОКС при УФАС по РМ – 1;
заседании ОКС при Минэкономики РМ – 1;
семинаре – 1 (Минэкономразвития г. Чебоксары);
вебинаре – 1 (Аналитический центр при Правительстве РФ).
Определены схема и порядок размещения на сайте Минэкономики Республики Мордовия
информации о ходе внедрения Стандарта, которая регулярно обновляется.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование предоставления
государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и
муниципальных функций»:
Завершение работ по созданию сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг. Материальное и
организационное обеспечение ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»:
В 2014-2015 гг. проводилась работа по завершению создания и развития сети МФЦ в
Республике Мордовия. 23 ноября 2015 г. утверждена в новой редакции Схема размещения МФЦ и
отделений (офисов) привлекаемых организаций (ТОСП). В соответствии со Схемой в республике
создано 23 МФЦ (в том числе, республиканский МФЦ), 221 окно; ТОСП в 67 муниципальных
образованиях, 74 окна. По республике охват населения, имеющего доступ к предоставлению услуг
по принципу «одного окна», к концу 2015 года составил 99,28 процента.
Во всех действующих МФЦ Республики Мордовия функционирует специальная
автоматизированная информационная система многофункционального центра (АИС «МФЦ»),
позволяющая автоматизировать процесс оказания услуг гражданам и организациям. В целях
защиты персональных данных организованы защищенные каналы связи между оператором
электронного правительства – ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» и МФЦ. Проведена
интеграция АИС «МФЦ» с государственной информационной системой о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП), Единой системой идентификации и аутентификации
(ЕСИА), автоматизированной информационной системой «Информационно-аналитическая
система мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ).
Заключены соглашения о взаимодействии со всеми заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов и
исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия.
В МФЦ организовано предоставление более 110 государственных и муниципальных услуг
по следующим направлениям: социальная поддержка населения; регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним; определение или подтверждение гражданско-правового статуса
заявителя; жилищные отношения; регулирование предпринимательской деятельности.
Совокупный объем услуг, оказанных по принципу «одного окна» в МФЦ, на 31 декабря
2015 г. составил около 484,6 тыс. единиц, в том числе федеральных – 413,2 тыс. единиц,
региональных – 5,5 тыс. единиц, муниципальных – 65,9 тыс. единиц (в 2012 году, составил около
130 тыс. единиц; в 2013 году – около 177 тыс. единиц, в 2014 году – около 317 тыс. единиц).
В 2015 году на создание и развитие сети МФЦ бюджетам муниципальных районов
направлено 25,1 млн. рублей (постановление Правительства Республики Мордовия от 20 октября
2014 г. № 506, в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от 2 сентября 2015
г. № 507), в том числе 17,2 млн. рублей средства федерального бюджета (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 1058-р, в редакции распоряжения
правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2713-р), 7,9 млн. рублей средства
республиканского бюджета Республики Мордовия.
За 2015 г. размер средств, поступивших в доход республиканского бюджета Республики
Мордовия от уплаты госпошлины, за совершение ФОИВами юридически значимых действий в
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случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, через МФЦ,
составил 32,7 млн. рублей. При этом, начиная с июля 2015 г. (после начала приема документов по
услугам Росреестра полностью универсальным специалистами МФЦ),
объем средств,
поступающих в доход республиканского бюджета Республики Мордовия, с каждым месяцем
увеличивается (около 5 млн. рублей в декабре 2015 г.).
За счет организации работы МФЦ по принципу «одного окна» для заявителей созданы
необходимые условия для обеспечения их доступности и удобства пользования. Так, в 16 МФЦ
республики организован прием документов в один из выходных дней, в 22 – созданы условия для
предварительной записи. Это позволило сократить время ожидания в очереди при обращении
заявителей для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут и повысить
уровень удовлетворенности граждан качеством их предоставления до 96,8 процентов.

Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг,
исполнения государственных и муниципальных функций, в том числе внесение изменений в
административные регламенты предоставления государственных услуг, исполнения
государственных
функций
(приведение
в
соответствие
с
действующим
законодательством):
Продолжена работа по регламентации (внесению изменений) государственных услуг и
функций исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия. Проведена
экспертиза 55 проектов административных регламентов исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг. Кроме того, проведена экспертиза 33 проектов правовых
актов. Подготовлен 21 проект правовых актов различных видов.

Совершенствование исполнения государственных функций, оптимизация
разрешительной и контрольно-надзорной деятельности (внедрение системы раскрытия
результатов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):
Принято постановление Правительства Республики Мордовия от 28 ноября 2011 г. № 449
«Об определении исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)».
Перечень включает 14 исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия,
уполномоченных на осуществление 45 видов регионального государственного контроля (надзора).
Информация о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
своевременно размещается на официальных сайтах (страницах на официальном сайте органов
государственной власти Республики Мордовия) исполнительных органов государственной власти
Республики Мордовия, уполномоченных на осуществление регионального государственного
контроля (надзора).

Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Мордовия, включая мониторинг достижения
показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», в т. ч. на базе МФЦ: утверждена Методика мониторинга качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг. В соответствии с Методикой с 22
сентября по 6 октября 2015 г. проводился социологический опрос заявителей в 24 учреждениях, в
том числе в МФЦ 9 муниципальных районах и г.о. Саранск, учреждениях соцзащиты 11
муниципальных районов и г.о. Саранск, 3 центров занятости. По итогам исследования в декабре
2015 года подготовлен аналитический доклад.

В рамках основного мероприятия «Развитие внешнеэкономической,
межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности Республики
Мордовия»:
16 – 25 января 2015 года в рамках участия Республики Мордовия в международной
выставке «Зеленая неделя – 2015» в г. Берлине, Германия, была организована экономическая
миссия предприятий Республики Мордовия.
4 февраля 2015 года г. Саранск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии
в Российской Федерации г-н Марио Годиньо де Матуш.
13 марта 2015 года по приглашению Председателя Правительства Республики Мордовия
В.Ф. Сушкова г. Саранск с рабочим визитом посетила делегация финской компании ООО
«РУУККИ РУС».
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18 мая 2015 года в г. Москве в Посольстве Исламской Республики Иран в Москве
состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства – Министра экономики Республики
Мордовия В.Н. Мазова с Первым консультантом по экономическим и торговым вопросам
Посольства Исламской Республики Иран в Москве г-ном Али Зареафифи.
19 – 20 мая 2015 года г. Саранск посетил Региональный уполномоченный по Республике
Мордовия Посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации г-н Карстен
Манке.
4 – 5 июня 2015 года участие Республики Мордовия в выставочной и конгрессной частях в
рамках 1 Всероссийского форума продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону.
16 -18 июня 2015 года делегация Республики Мордовия приняла участие в Петербургском
международном экономическом форуме .
7 августа 2015 года была организована экономическая миссия Республики Мордовия под
руководством Председателя Правительства Республики Мордовия В.Ф.Сушкова в г.Ченду
(Китайская Народная Республика).
24 – 25 сентября 2015 года была организована экономическая миссия под руководством
Заместителем Председателя Правительства – Министра экономики Республики Мордовия
В.Н. Мазова в Королевство Нидерландов.
1 – 4 октября 2015 года делегация Республики Мордовия приняла участие в
Международном инвестиционном форуме Сочи-2015.
6 – 7 октября 2015 года г. Саранск посетила делегация деловых кругов Австрии.
21 по 25 октября 2015 года организован визит делегации Республики Мордовия под
руководством Заместителем Председателя Правительства – Министра экономики Республики
Мордовия В.Н. Мазова в Республику Корею.
28 – 30 октября 2015 года была организована бизнес-миссия под руководством Главы
Республики Мордовия В.Д.Волкова в Королевство Нидерландов.
9 ноября 2015 года состоялся визит Генерального Консула Венгрии в г. Казань г-на
Ференца Контры в сопровождении атташе Генконсульства по внешнеэкономическим вопросам гна Жолта Шпиндлера в Мордовию.
27 ноября 2015 года принято участие в Российско-саудовском форуме инвестиционных и
деловых возможностей, г. Москва.
24 декабря 2015 года принято участие в 1 выездной сессии «Регионы России – новые точки
роста» Петербургского экономического форума г. Нижний Новгород.
Организовано участие в заседании Организационного комитета Летней академии
Ассамблеи Европейских Регионов (АЕР) в г. Брюсселе, Бельгия, генеральной ассамблее АЕР в г.
Гетеборге, Швеция.

В рамках основного мероприятия «Выработка государственной
политики и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия»: утверждено 6
республиканских нормативно-правовых актов во исполнение законодательства о контрактной
системе.

В рамках основного мероприятия «Выработка политики в сфере
программно-целевого метода планирования»: в отчетном году проведена экспертиза
89 проектов постановлений о внесении изменений в государственные программы, подготовлена
ежеквартальная информация о финансировании государственных программ.

10 указанных основных мероприятий государственной программы в
2016 году реализуются в составе подпрограммы «Совершенствование
государственной экономической политики в Республике Мордовия на 20162018 годы».
В течение 2015 года в государственную программу вносились
изменения, в том числе в части приведения в соответствие показателей и
ресурсного обеспечения с республиканским бюджетом Республики
Мордовия (Постановления Правительства Республики Мордовия от 30 марта 2015 г.
№ 174, от 12 мая 2015 г. № 265, от 20 июля 2015 г. № 433, от 28 сентября 2015 г. № 546, от
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28 сентября 2015 г. № 554, от 4 декабря 2015 г. № 676, от 10 декабря 2015 г. № 696, от 21
декабря 2015 г. № 719).

Государственная программа принята к финансированию из
республиканского бюджета Республики Мордовия в 2016 году с объемом
367,9 млн. руб.

