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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 2016 году осуществлялась
реализация Республиканской целевой программы развития Республики
Мордовия на 2013-2019 годы, Республиканской целевой программы
«Развитие потребительского рынка в Республике Мордовия» на 20132019 годы и 2 подпрограмм.
На реализацию государственной программы в отчетном году
запланировано всего – 1 660,6 млн. руб., из них средства федерального
бюджета – 52,3 млн. руб., средства республиканского бюджета Республики
Мордовия – 445,6 млн. руб., внебюджетные средства – 1 162,7 млн. руб.
Фактически профинансировано за отчетный период всего на сумму
1 385,5 млн. руб. (83,4% от плановых назначений), из них средства
федерального бюджета – 52,3 млн. руб. (100%), средства республиканского
бюджета Республики Мордовия – 426,5 млн. руб. (95,7%), внебюджетные
средства – 906,7 млн. руб. (78%). Степень соответствия запланированному
уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия равна
0,962.
В рамках государственной программы запланировано достижение 53
целевых показателей (индикаторов), из них плановые значения в полном
объеме достигнуты по 34 показателям (Приложение 12). Степень достижения
плановых значений целевых показателей (индикаторов) равна 1,059.
В отчетном периоде запланировано к реализации 87 мероприятий, не
реализовано 10 мероприятий Республиканской целевой программы
«Развитие потребительского рынка в Республике Мордовия» на 20132019 годы по причине отсутствия финансирования данных мероприятий из
средств республиканского бюджета Республики Мордовия, степень
реализации мероприятий равна 0,885.
В рамках Республиканской целевой программы развития Республики
Мордовия на 2013-2019 годы: фактически профинансировано за отчетный период всего на
сумму 1 006,1 млн. руб., из них средства республиканского бюджета Республики Мордовия –

100,4 млн. руб. (98,2% от бюджетных назначений), внебюджетные средства – 905,7 млн. руб.
В рамках Республиканской целевой программы в истекшем периоде 2016 года
поддерживались инвестиционные проекты:
Инновационного территориального кластера
«Светотехника и оптоэлектронное приборостроение»:
ОАО «АСТЗ», Реконструкция и техническое перевооружение здания цеха № 4; Создание
нового завода;
ООО «Непес Рус», Производство светодиодных светильников;
ООО «Хелиос-Ресурс», Комплексное развитие предприятия;
«Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение»:
ООО «РМ Рейл РВС», Организация производства РВС;
«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 «Глобал Поволжье», Строительство свиноводческого комплекса на 6330
продуктивных свиноматок;
ГУП РМ «Развитие села», Приобретение сельскохозяйственной техники и миниральных
удобрений в рамках поддержки сельхозтоваропроизводителей на 2013-2018г.г. (техника
выкуплена у СБРФ);
ООО «Юбилейное», Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров и
мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы;
ООО «Большеберезниковский хлебозавод», Организация производства кондитерских
изделий, 2 этап;
ООО «Аквасар», Строительство технологической линии по выращиванию товарной рыбы
в условиях замкнутого водоснабжения;
КФХ «Новиков А.И.», Развитие молочного животноводства;
ИП «Раимов Р.Р.», Производство питьевой воды;
ИП
ГКФХ
«Ямашкин
В.М.»,
Развитие
материально-технической
базы
(картофелехранилища);
«Транспорт, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
ООО «ЭкоЛайф», Производство каркасно-панельных домов;
ОАО «Кирпич силикатный», Снижение социальной напряженности;
«Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры»:
ООО «Эдем», Строительство торгово-развлекательного комплекса;
ОАО «Шумбрат», Строительство гостиницы по ул. Республиканская;;
ООО Санаторий «Надежда», Комплексное развитие санатория.

В рамках Республиканской целевой программы «Развитие
потребительского рынка в Республике Мордовия» на 2013-2019 годы:

В 2016 году населению республики продано потребительских товаров через все
каналы реализации на сумму 80771,9 млн. рублей, что в товарной массе на 1,8 % меньше,
чем в январе-декабре 2015 года. По индексу физического объема оборота розничной
торговли среди регионов ПФО Республика Мордовия занимает 2 место (темп роста –
98,2%).
Оборот розничной торговли на одного жителя по республике сложился в сумме
100032,9 рублей..
За январь-декабрь 2016 года пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий продано населению на 40263,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,3%
меньше аналогичного периода прошлого года. В структуре оборота розничной торговли
их удельный вес составил 49,8 процента. Непродовольственных товаров реализовано на
сумму 40508,1 млн. рублей, что на 0,8% больше, чем за январь-декабрь 2015. Удельный
вес непродовольственных товаров 50,2%.

Оборот оптовой торговли в январе-декабре 2016 года составил 102563,9 млн.
рублей или 111,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В том числе оборот
оптовой торговли организаций оптовой торговли сложился в 86395,8 млн. рублей или
108,7 % к январю-декабрю 2015 года и составляет 84,2 % общего оборота оптовой
торговли.
По индексу физического объема оборота оптовой торговли Республика Мордовия
занимает 6 место, темп роста составил 112,4%.
За 2016 год оборот общественного питания составил 3718,4 млн. рублей, что на
0,1% выше января – декабря 2015 года. На одного жителя оборот общественного питания
по республике составил 4605 рублей.
По индексу физического объема оборота общественного питания за январь-декабрь
2016 года к соответствующему периоду 2015 года среди регионов ПФО Республика
Мордовия занимает 3 место (темп роста 100,1%).
Сводный индекс потребительских цен на все товары народного потребления и
услуг населению в декабре 2016 года (к предыдущему месяцу) составил 100,6 %, в том
числе по продовольственным товарам – 101,3 %, непродовольственным – 100,3 %,
услугам – 99,8%.
Индекс на все товары в декабре 2016 года (к предыдущему месяцу) составил
101,3%. Цены на все товары и услуги без овощей, картофеля и фруктов в декабре 2016 г.
(к предыдущему месяцу) повысились на 1,4 процента.
На территории Республики Мордовия активно развивается многоформатная
инфраструктура торговля.
На 1 января 2017 года в целом по республике более 5 тысяч предприятий торговли,
за 2016 год открыто 181 торговых объекта, из них 89 продовольственных магазинов, 92
непродовольственных магазина.
В республике организована работа 7 розничных рынков (в Инсарском,
Ковылкинском, Рузаевском, Торбеевском, Чамзинском муниципальных районах и в г.
Саранске) на 1389 торговых места.
В 22 муниципальных образованиях функционируют 49 площадок под розничные
ярмарки (специализированные, универсальные, выходного дня, с режимом работы –
ежедневные, еженедельные) на 3444 продовольственных торговых места, в том числе в
г.о. Саранск – 14 площадок, из них – 7 ярмарок выходного дня (места для реализации
продукции предоставляются на бесплатной основе). Оборудовано 24 торговых ряда по
продаже сельскохозяйственной продукции для граждан, занимающихся торговлей
сельскохозяйственной продукцией, выращенной на приусадебных и дачных участках.
Отведены земельные участки и установлено 19 молокоматов - торговля в шаговой
доступности разливным молоком по ценам производителей.
Ежегодно увеличивается количество проводимых ярмарок различных форматов, в
2016 году проведено 7713 ярмарок, рост к 2015 году составил 107,2% (+ 518 ед.).
В г. Саранске на постоянной основе в течение года проводятся республиканские
ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.
На 1 января 2017 г. фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1000
чел. составила 609,2 кв.м (при нормативе – 471,5 кв.м), за год торговая площадь
увеличилась на 50 тыс. кв. м, рост к 2015 году – 11,3%.
В 2016 году открыто 14 объектов общественного питания на 406 посадочных мест.
На 185 ед. увеличено количество объектов бытового обслуживания, дополнительно
создано 463 рабочих места.
Объем платных услуг в 2016 г. составил 23513,3 млн. рублей или 98,1% к уровню
2015 г. Преобладающую долю в структуре платных услуг населению занимают жилищнокоммунальные, транспортные услуги и услуги связи. Их совокупный удельный вес
составляет 70,7% общего объема.

Объем бытовых услуг населению за 2016 г. составил 2211,6 млн. рублей. В
сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с 2015 г. на 0,3%.
Почти половина объема бытовых услуг (47,5%) приходилось на два вида услуг: по
ремонту и строительству жилья и других построек, по техобслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования.
Среднемесячная начисленная заработанная плата в сфере оптовой и розничной
торговли за ноябрь 2016 г. (без выплат социального характера) составила 22558,9 рублей
или 113,2% к соответствующему периоду 2015 года.
Основными задачами развития потребительского рынка товаров и услуг на
ближайшую перспективу остаются развитие многоформатной инфраструктуры торговли,
расширение ассортимента товаров, развитие конкурентной среды для обеспечения
условий по снижению цен, поддержка местных товаропроизводителей, повышение
качества и безопасности товаров и услуг.
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 и количества посадочных мест.
Алкогольный рынок
На территории Республики Мордовия функционирует 3503 объекта розничной
торговли, реализующих алкогольную продукцию (1258 ИП, 2254 ЮЛ). На 31 декабря
2016 года 261 юридическое лицо имеет лицензию на розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции, или 1950 лицензированных объектов торговли.
За 2016 год объем произведенной в Республике Мордовия алкогольной продукции,
пива и пивных напитков составил 17671,32 тыс. дал. Объем реализованной в Республике
Мордовия алкогольной продукции, пива и пивных напитков составил (как местных, так и
ввозимой продукции, в т.ч. импорт) – 367866,8 дал.
В 2016 году в бюджет Республики Мордовия от производства алкогольной
продукции свыше 25% содержания этилового спирта, поступило 3 752 073,86 тыс. рублей
акцизов, из них:
- ООО «ЛВЗ Саранский» - 1769391,18 тыс. рублей, (в 2015 году – 690235,8 тыс. руб., темп
роста составил 256 %.)
- ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» - 1982682,68 тыс. рублей, (в 2015 году - 1732477,4 тыс.
руб., темп роста составил 114%.)
От производства пива и пивных напитков в 2016 году в бюджет Республики
Мордовия поступило акцизов 3002798,76 тыс. рублей, (в 2015 году – 3015672,6 тыс. руб.,
темп роста составил 99,6%.). Тогда как реализация всего пива и пивных напитков на
территории Республики Мордовия за 2016 год составила – 2506,2 тыс. дал, а за 2015 год –
2341 тыс. дал (темп роста составил 107,1%)
К системе ЕГАИС по Республике Мордовия подключено 1886 розничных
предприятий, что составляет 96,72%. С 01.07.2017 года прогнозируется 100%
подключение к ЕГАИС торговых точек городских и сельских поселений.
В рамках исполнения наделенных полномочий министерством торговли и
предпринимательства Республики Мордовия в 2016 году обеспечен доход в
Республиканский бюджет Республики Мордовия от оказания услуг по лицензированию
розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции 14 433 000 рублей,
тогда как в 2015 году доход составил 11 383 500 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 01.01.2017 г. средняя численность работников организаций потребкооперации –
1192 человека, что меньше на 126 человек, по сравнению с прошлым годом.
В 2016 году через магазины потребкооперации было продано товаров на общую
сумму 834 млн. руб. (на 14% ниже уровня прошлого года), товаров собственного
производства – на 98,7 млн. руб. (снижение на 6%). Оборот оптовой торговли составил
18,4 млн. руб. (68% к 2015 году).
Оборот общественного питания сложился в размере 118,5 млн. руб. (меньше на 6%
к 2015 г.).
За 2016 год организациями Мордовпотребсоюза было произведено:
-3180 тонн хлеба;
- 25,8 тонн кондитерских изделий;
- 50 тонн колбасных изделий;
-39,9. тыс. дал безалкогольных напитков;
- переработано 46 тонн рыбы.
Всего объем производства составил 162,7 млн. руб. (96% к 2015г.)
Заготовительный оборот за 2016 год составил 88,9 млн. руб. (на 11% ниже уровня
прошлого года) в стоимостном выражении и в натуральном:
- 149 тонн мяса;
- 2167 тонн молока;
- 550 тыс. шт. яиц;
- 164 тонны овощей;
- 140 тонн плодов;
- 50 тонн картофеля.
Организациями потребительской кооперации было оказано бытовых услуг на 7,1
млн. руб.
Совокупный объем деятельности Мордовпотребсоюза в 2016 г. составил 1272 млн.
руб., что меньше на 15% показателя прошлого года. Плановый показатель выполнен на
84%.
Защита прав потребителей
В целях защиты прав потребителей, контроля за ситуацией на потребительском
рынке Министерством торговли и предпринимательства Республики Мордовия
проводится еженедельный и ежеквартальный оперативный мониторинг цен по 40
продовольственным товарам в разрезе розничных торговых объектов различных
форматов, охвачено более 300 торговых объектов. Организовано функционирование
телефона «горячей линии», также рассматриваются обращения граждан, поступившие в
Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций по вопросам
стоимости продуктов питания, соблюдения санитарных норм, правил торговли и т.п.
В 2016 году Министерством торговли и предпринимательства Республики
Мордовия проведено 334 проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, и них: 4 плановые выездные проверки; 330 внеплановые выездные
проверки, в том числе 5 проверок, согласованных с органами прокуратуры и 7 совместных
проверках, организованных органами прокуратуры на территории Республики Мордовия.
В 2016 году, по информации Министерства торговли и предпринимательства
Республики Мордовия сотрудниками МВД по РМ, по факту реализации алкогольной
продукции несовершеннолетнему лицу возбуждено 1 уголовное дело.
За 2016 год привлечено к административной ответственности за нарушения статей
Кодекса об административных правонарушениях РФ (ст.15.13, ч.22 ст.19.5) 57
должностных и 2 юридических лица
19.01.2017 года по решению п.1 ч.3 Протокола заседания Комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике

Мордовия №2 от 23.11.2016 года создана рабочая группа по мониторингу ситуации в
сфере незаконного оборота алкогольной продукции при Комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Республике Мордовия, которая
является координационным органом, образованным в целях обеспечения эффективного
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов, исполнительной власти субъектов Российской федерации, органов местного
самоуправления, а также организаций в целях выработки мер по противодействию
незаконному обороту алкогольной продукции.
В течение 2016 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 информационно-телекоммуникационной 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
В Республике Мордовия подготовка кадров для торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения осуществляется по 6 профессиям и 6 специальностям
в 13 профессиональных образовательных организациях.
По вышеназванным направлениям подготовки в 2016 году был осуществлен прием
701 чел., в том числе:
по профессиям: повар, кондитер – 80 чел, парикмахер – 60 чел., пекарь – 25 чел.,
закройщик – 20 чел, повар – 24 чел. продавец, контролер-кассир – 50 чел.
по специальностям: экономика и бухгалтерский учет – 175 чел., технология
продукции общественного питания – 122 чел., организация обслуживания общественного
питания – 40 чел., парикмахерское искусство – 40 чел, гостиничный сервис – 65 чел.,
конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 20 человек.
Выпуск по профессиям и специальностям для отрасли составил 648 человек, в том
числе:
по профессиям: парикмахер – 55 чел., портной – 11 чел, закройщик – 17 чел, повар,
кондитер – 116 чел., официант-бармен – 16 чел., пекарь – 23 чел.;
по специальностям: технология продукции общественного питания – 64 чел.,
парикмахерское искусство – 32 чел, гостиничный сервис – 73 чел., экономика и
бухгалтерский учет – 208 чел., организация обслуживания в общественном питании – 33
чел.
Из них трудоустроилось 383 чел. (59,1%), продолжили обучение в образовательных
организациях разных уровней – 115 чел. (17,7 %), призваны на военную службу – 46 чел.
(7,1%), находятся в декретный отпуск 70 чел. (10,8%), не трудоустроились 5 чел. (0,8 %),
выехали за пределы республики 29 чел. (4,5%).
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, мастер-классов 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 2016 г. составил 104327 тыс. рублей, или 145,7% к
соответствующему периоду 2015 г. Число прибыльных организаций составило 19 единиц,
убыточных – 11 единиц.
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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 5,41 млн. рублей.
АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия»
предоставило поручительства по банковским кредитам 11 субъектам малого и среднего

предпринимательства на общую сумму 78,27 млн. рублей, сумма кредитов, полученных
субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства АУ
«Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» составила 116,66
млн. рублей.
Субъектам малого и среднего бизнеса выдано 578 микрозаймов на сумму 617,3
млн. рублей.
Предоставлены субсидии на возмещение затрат на уплату первого взноса по
договорам финансовой аренды (лизинга) 13 субъектам малого и среднего
предпринимательства, сумма субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по
договорам финансовой аренды (лизинга) составила 22 млн. рублей.
Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) 9 субъектам малого и среднего предпринимательства, сумма субсидий
составила 30 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы 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.
Подпрограмма в 2016 году содержит 6 мероприятий, мероприятия реализованы
частично в связи с отсутствием финансирования и финансированием не в полном объеме
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

В рамках подпрограммы «Совершенствование государственной
экономической политики в Республике Мордовия на 2016-2019 годы»
реализуется 10 основных мероприятий, в том числе:
В рамках основного мероприятия «Подготовка управленческих кадров
для организаций народного хозяйства»:

обучение в Мордовском госуниверситете имени Н.П. Огарева прошли специалисты
в количестве 22 человека: из них 16 слушателей – по программам профессиональной
переподготовки «Общий менеджмент» и «Финансовый менеджмент», 8 слушателей – по
программе повышения квалификации «Управление инновациями в корпорациях».
Подписано Соглашение между Минэкономразвития России и Минэкономики
Республики Мордовия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Мордовия на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ в 2007/08-2017/18 учебных годах. В соответствии с
указанным соглашением субсидия из федерального бюджета бюджету Республики
Мордовия составила 324,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Повышение инвестиционной
привлекательности экономики Республики Мордовия»:
В целях улучшения условий для привлечения инвестиций в Республике Мордовия
разработана и реализуется Инвестиционная стратегия Республики Мордовия до 2020 года,
определяющая основные стратегические приоритеты инвестиционной политики в регионе.
Основными задачами инвестиционной деятельности Республики Мордовия являются:
повышение экономического потенциала республики, увеличение объемов производства, создание
новых рабочих мест и рост благосостояния населения.

В 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме были озвучены
результаты Национального инвестиционного рейтинга. Республика Мордовия вошла в ТОП-20
лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России,
поднявшись на 7 позиций и заняв 17 место (по итогам Национального рейтинга 2015 года было 24
место).
Реализуется План мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций Республики
Мордовия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Республики Мордовия от 8 июня 2015 г.
№ 507-Р. Ежемесячный мониторинг хода реализации мероприятий «дорожной карты»
предоставляется в «Агентство стратегических инициатив».
В 2016 году на регулярной основе проводился мониторинг внедрения «Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Республике Мордовия» в соответствии с «дорожной
картой» проведения мониторинга внедрения Стандарта (утверждена распоряжением Главы
Республики Мордовия от 9 марта 2016 г. № 171-РГ).
Ведется работа по созданию концепции развития индустриальных парков. На территории
г.о. Саранск располагаются 2 инвестиционные площадки, планируемые под размещение
индустриальных парков, а именно: земельные площадки в районах ГУП РМ «Лисма» (в настоящее
время специалистами ООО «Управляющая компания индустриальными парками РМ» ведется
разработка документации по торгам и технического задания. После завершения работ по
разработки технического задания будет проведена процедура торгов на право проведения работ по
инженерно-геодезическим изысканиям на территории планируемый под индустриальный парк.
После изготовления топографической съемки будет проведен конкурс право разработки пакету
документов, необходимых для создания индустриального парка. Ориентировочный срок
разработки пакета документов от 3 до 6 месяцев), ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (в
настоящее время консалтинговой организацией ведет разработку концепции, бизнес-плана,
мастер-плана и плана мероприятий по созданию управляющей компании. Ориентировочный срок
подготовки вышеуказанных документов – до конца I квартала 2017 г.)
В рамках Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 20132019 годы осуществлялось финансирование проектов и оказание господдержки. В целях оказания
государственной поддержки по состоянию на 31 декабря 2016 года Экспертной комиссией при
Совете директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» проведено 11 конкурсов, в
которых участвовали предприятия промышленности, строительства, сельского хозяйства и сферы
услуг, а также 3 заседания комиссии по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики
Республики Мордовия на включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Республики Мордовия. Оказана поддержка 22 предприятиям по инвестиционным проектам,
реализующихся в различных отраслях экономики региона – промышленность, стройиндустрия,
сельское хозяйство, переработка, транспорт, предпринимательство, а так же сфера услуг.
Кроме того:
оказывалась информационно-методическая помощь в подготовке инвестиционных
проектов, претендующих на получение государственной поддержки;
проведена финансово-экономическая экспертиза 35 инвестиционных проектов (в том числе
оценка финансового состояния претендентов), на предмет соответствия условиям оказания
поддержки.
В 2016 году фактический размер предоставленных субсидий юридическим лицам на
возмещение части затрат по оплате процентов за пользование кредитами российских кредитных
организаций, направляющим полученные кредиты на финансирование проектов включенных в
Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 2013 – 2019 годы
составил 22,21 млн. рублей. Реализация приоритетных проектов на территории Республики
Мордовия за 9 месяцев 2016 года позволила обеспечить выручку от продажи товаров, продукции,
работ и услуг на сумму 12,22 млрд. рублей. Объем предоставляемых налоговых льгот за 9 месяцев
2016 года – 118,5 млн. рублей. Объем налогов, уплачиваемых в консолидированный бюджет
Республики Мордовия с учетом налоговой льготы составил 149,7 млн. руб.
На инвестиционном портале Республики Мордовия размещены паспорта муниципальных
образований Республики Мордовия.
Ведется работа по внедрению лучших муниципальных практик. Городской округ Саранск
включен в Реестр муниципальных образований, присоединившихся к внедрению успешных

практик. Ежеквартально подготавливается и направляется в адрес Агентства отчет о ходе
выполнения Плана.
В настоящее время ведется работа по подготовке заявки в некоммерческую организацию
«Фонд развития моногородов» по предоставлению займа и софинансированию расходов в целях
реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации инвестиционных проектов ЗАО «Рузово», «Производство компаундов на основе
яичных продуктов» и «Строительство цеха по глубокой переработке куриного яйца». Реализация
проектов ЗАО «Рузово» с общим объемом инвестиций 1 млрд. рублей предполагает создание 120
новых рабочих мест. Необходимые средства на строительство инфраструктуры оцениваются в 50
млн. рублей.
В некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» направлены заявки от
моногородов по кандидатам для включения в управленческие команды по развитию моногородов
с целью прохождения обучения по образовательной программе Фонда. В состав кандидатов вошли
представители органов исполнительной власти Республики Мордовия, главы моногородов,
представители градообразующих предприятий, инициаторы инвестиционных проектов.
В рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в
Республике Мордовия подготовлены проекты паспортов программ комплексного развития
монопрофильных населенных пунктов г. Рузаевка, пгт. Комсомольский, пгт. Атяшево, пгт.
Кадошкино, пгт. Тургенево, пгт. Умёт.
Подготовлены и направлены программы «5 шагов благоустройства» в моногородах
Республики Мордовия, которая включает следующие шаги: благоустройство оживленного
общественного пространства, создание возможностей для времяпрепровождения молодёжи,
обновление городских достопримечательностей, обновление или создание объектов социальной
инфраструктуры, активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений.
Планируется направить в адрес Министерства экономического развития Российской
Федерации заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) в г. Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, пгт
Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, а также изучается
возможность создания ТОСЭР в пгт Атяшево Атяшевского муниципального района Республики
Мордовия.

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.

В рамках основного мероприятия «Развитие конкуренции в Республике
Мордовия»: выполнялись мероприятия по реализации требований Стандарта развития конкуренции в субъектах

Российской Федерации.
В деятельности по развитию конкуренции задействованы исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, органы местного самоуправления, общественные объединения предпринимателей, иные
организации через механизм заключения Соглашений о присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта
развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта.
Уполномоченным органом – Министерством экономики Республики Мордовия разработаны: Меморандум о
внедрении Стандарта и Соглашение о присоединении к нему. Проекты документов были рассмотрены и утверждены на
заседании Координационного совета по развитию конкуренции в Республике Мордовия. Заключено 410 Соглашений о
присоединении к Меморандуму, в т.ч. исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия – 21,
органами местного самоуправления – 377, организациями – 12 (Управлением ФАС по Республике Мордовия, ТПП
Республики Мордовия, Союзом промышленников и предпринимателей Республики Мордовия, региональным
отделением «Объединение потребителей России», региональным отделением «ОПОРА РОССИИ», ООО «Деловой
союз»,
региональным отделением «Деловая Россия», ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», НП
автотранспортных компаний РМ и др.
Кроме того, также приняты необходимые документы, регламентирующие деятельность по содействию
развитию конкуренции, в т.ч.:
создан Коллегиальный орган – Координационный совет по развитию конкуренции (Указ Главы Республики
Мордовия от 29 июня 2015 г. №259-УГ);
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции (распоряжение
Правительства Республики Мордовия от 29 февраля 2016 г. №109-Р) - основной инструмент в реализации положений

Стандарта, направленный на создание необходимых условий для развития конкурентной среды на социально значимых
и приоритетных рынках и обеспечение выполнения системных мероприятий.
В целях выполнения положения Стандарта развития конкуренции об определении перечня приоритетных
рынков Уполномоченным органом разработана Методика формирования перечня приоритетных и социально значимых
рынков по развитию конкуренции в Республике Мордовия. В соответствии с Методикой, с учетом результатов
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики, включая анализ
результатов опросов и представленных данных субъектов предпринимательской деятельности, экспертов,
представителей научного сообщества, потребителей товаров, работ и услуг, и общественных организаций,
представляющих интересы предпринимателей и потребителей, были определены приоритетные и социально значимые
рынки, сформированы аргументированные обоснования по каждому из них.
Перечень приоритетных и социально значимых рынков утвержден распоряжением Правительства Республики
Мордовия от 29 февраля 2016 г. №109-Р.
В марте 2016 г. Минэкономики Республики Мордовия подготовлен доклад о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Республики Мордовия в 2015 году и направлен в
Минэкономразвития Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,
Агентство стратегических инициатив (АСИ), ФАС России.
На основании докладов Аналитический центр осуществил анализ региональных практик реализации
положений Стандарта развития конкуренции в субъектах и, после согласования его результатов с АСИ, был презентован
доклад «Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году. В итоговом рейтинге
Республика Мордовия заняла 11 место и показала 4-й результат среди регионов Приволжского округа.
По результатам доклада «Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году»
разработаны аналитические материалы и проанализированы лучшие практики.
В 2016 г. Уполномоченным органом совместно с ГКУ РМ «НЦСЭМ» организованы и проведены мониторинги
(аналитические исследования) по развитию конкурентной среды в условиях действия Стандарта развития конкуренции
в Республике Мордовия на приоритетных и социально-значимых рынках товаров, работ и услуг, в т.ч.:
удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках республики и состоянием
ценовой конкуренции;
удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию
развитию конкуренции в регионе;
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской
деятельности;
определения уровня конкурентоспособности и рыночной активности ведущих предприятий республики с
учетом основных составляющих конкурентоспособности;
деятельности
ГУПов, МУПов, хозяйствующих субъектов с долей участия Республики Мордовия и
муниципальных образований по установленным показателям;
деятельности субъектов естественных монополий на территории республики.
Особое внимание в отчетном году было уделено организации работы с муниципальными образованиями в
рамках заключенных Соглашений.
В соответствии с республиканской «дорожной картой» Уполномоченным органом разработаны:
методические рекомендации по разработке Муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции;
Модельный план мероприятий по содействию развитию конкуренции для муниципального района;
Методика формирования рейтинга муниципальных образований республики по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.
Документы согласованы с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия и
утверждены протокольным решением Координационного совета по развитию конкуренции при Главе Республики
Мордовия.
Во исполнение положений Стандарта развития конкуренции в августе –сентябре 2016 году проведена
плановая работа по обучению представителей органов местного самоуправления по Программе «Содействие развитию
конкуренции в Республике Мордовия», разработанной Уполномоченным органом. Организованы и проведены
обучающие тренинги для представителей муниципальных образований по вопросам развития конкуренции. Прошли
обучение представители всех муниципальных районов и г.о. Саранск в количестве 27 человек.
При содействии и методологической поддержке Уполномоченного органа администрациями муниципальных
образований реализован комплекс организационно-методических мероприятий по внедрению и реализации положений
Стандарта развития конкуренции, в т.ч.
созданы и приступили к деятельности Координационные советы по содействию развитию конкуренции на
территории муниципальных образований;
утверждены и реализуются муниципальные «дорожные карты» во всех муниципальных районах;
разработаны
и реализуются документы стратегического планирования в области инвестиционной
деятельности муниципальных образований;
на официальных сайтах администраций муниципальных образований созданы подразделы по содействию
развитию.
Сформирован финальный (сводный) рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по
содействию развитию конкуренции и по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2016
году, целью которого является оценка возможностей муниципальных образований по развитию конкуренции по
установленным критериям.
В рамках республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
разработаны и реализуются требования к деятельности по развитию конкуренции органов исполнительной власти

(участвуют 18 министерств и комитетов). Согласно проанализированных отчетов почти на 90% выполнены
мероприятия, предусмотренные на 2016 г., «отраслевых» дорожных карт.
Определены подходы и алгоритм работы с министерствами –кураторами сфер естественных монополий по
выполнению положений Стандарта о деятельности субъектов естественных монополий и созданию и реализации
механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий.
Проведенный Уполномоченным органом анализ выполнения показателей и мероприятий республиканского
Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции показал, что из 53 показателей,
предусмотренных к выполнению в 2016 году, выполнены все, превышены целевые значения по 30 показателям.
В 2016 году организовано и принято участие в мероприятиях по вопросам развития конкурентной среды, в
т.ч.:
заседания Координационного совета по содействию развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия –
3,
семинары об опыте внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации – 2
(г.Москва, г.Казань),
вебинары-совещания – 3 (организованы Аналитическим центром),
рабочие встречи с группой разработчиков ГКУ РМ «НЦСЭМ» – 6,
совещания с представителями ИОГВ – 23.
23 декабря 2016 г. под председательством Мазова В.Н. состоялось итоговое заседание Координационного
совета по развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия.

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 целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» в республике созданы 23 многофункциональных центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) (221 окно), территориально
обособленные структурные подразделения (офисы) МФЦ (ТОСП) в 67 муниципальных
образованиях (74 окна). Возможностью получать услуги по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в МФЦ, на конец 2016 года имеют право воспользоваться
99,86 % граждан (по данным системы мониторинга МФЦ Минэкономразвития России).
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 125 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 2016 г. составил более 637,7 тыс. единиц, в том числе федеральных – 554,3 тыс.
единиц, региональных – 8,7 тыс. единиц, муниципальных – 74,7 тыс. единиц (в 2012 году
– около 130 тыс. единиц; в 2013 году – около 177 тыс. единиц, в 2014 году – около 317
тыс. единиц, в 2015 г. – около 484,6 тыс. единиц).

В 2016 году на создание и развитие сети МФЦ из республиканского бюджета
Республики Мордовия бюджетам муниципальных районов направлено 1,9 млн. рублей
(постановление Правительства Республики Мордовия от 15 февраля 2016 г. № 79).
За 2016 г. размер средств, поступивших в доход республиканского бюджета
Республики Мордовия от уплаты госпошлины, за совершение ФОИВами юридически
значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их
совершения, через МФЦ, составил 106,2 млн. рублей.
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 их выходных дней, во
всех МФЦ 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 96,3 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 45 проектов административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг. Кроме того,
проведена экспертиза 21 проекта правовых актов. Подготовлено 16 проектов 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 16 исполнительных органов государственной власти
Республики Мордовия. 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).
Утвержден План мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Разработаны 11 технологических карт межведомственного взаимодействия при
осуществлении государственного контроля (надзора) исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия.
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 19 по 30 сентября 2016 г. проведен социологический опрос заявителей в 25
учреждениях, в том числе в МФЦ 10 муниципальных районов и г.о. Саранск, 9
учреждениях социальной защиты муниципальных районов и 3 учреждениях г.о. Саранск,

3 центрах занятости муниципальных районов и г.о. Саранск. По итогам исследования в
декабре 2016 года подготовлен аналитический доклад.

В рамках основного мероприятия «Развитие внешнеэкономической,
межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности Республики
Мордовия»:

В 2016 году был организован ряд экономических миссий предприятий республики в
зарубежные страны. Прежде всего, бизнес-миссия Мордовии под руководством Главы Республики
Мордовия В.Д. Волкова в Венгрию в мае прошлого года. В рамках бизнес–миссии состоялась
встреча с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сийярто, в ходе
которой было подписано Соглашение между Правительством Республики Мордовия (Российская
Федерация) и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях. Также была проведена
презентация Республики Мордовия в Торгово-промышленной палате Венгрии, на которой
присутствовали свыше 50 представителей венгерского бизнеса. В рамках мероприятия был
подписан ряд документов о сотрудничестве.
Также организованы миссии Республики Мордовия в Индию – в рамках участия в
Международном деловом форуме The Global Business Summit г. Нью-Дели, Индия, и в Китай – в
рамках участия во Второй Совместной рабочей группе регионов ПФО по изучению
сотрудничества с провинцией Аньхой.
Организованы визиты иностранных делегаций в Республику Мордовия. Прежде всего, это
визит делегации под руководством Премьер-Министра Республики Абхазия Б.К. Барцица, в ходе
которой были организованы выставочная экспозиция мордовских предприятий в АУ «ТехнопаркМордовия», презентация экспортного потенциала Республики Мордовия и «круглый стол» с
представителями республиканского бизнеса, в рамках которого обсуждались вопросы,
представляющие взаимный интерес, в том числе вопрос создания рабочей группы по
взаимодействию и сотрудничеству. Представители абхазской делегации посетили ряд
республиканских предприятий, где ознакомились с производимой в регионе продукцией.
Также организованы визиты делегации нидерландских деловых кругов, Департамента
науки и технологий и деловых кругов провинции Аньхой, регионального уполномоченного по
Республике Мордовия Посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации,
руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в
Н. Новгороде, руководства венгерской компании «Полюс», руководства венгерской компании
«Хунланд».
Организованы:
участие в Первом заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате
«Волга – Янцзы» в г. Ульяновск 19 июля 2016 года;
выставка в рамках семинара «О реализации мероприятий по устойчивому развитию
территорий сельских территорий и поддержке малых форм хозяйствования» 11 – 12 августа 2016
года;
выставка к заседанию Совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в ПФО 21 октября 2016 года в г. Саратов;
круглый стол с представителями администрации г.о. Химки и ООО «Центр
реструктуризации и развития предприятий» для республиканского бизнеса 21 декабря 2016 года.
В соответствии с поручениями, данными в ходе заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 27
сентября 2016 года, а также с положением, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 октября 2016г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» разработан паспорт приоритетного проекта Республики
Мордовия «Международная кооперация и экспорт».
Продолжено взаимодействие с Минэкономразвития России в рамках реализации
Соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Республики Мордовия о
взаимодействии во внешнеэкономической сфере от 5 декабря 2012 года. В 2016 году утверждено 7
паспортов проектов:
2 паспорта ОАО «Мир цветов» – «Реконструкция тепличного комплекса площадью 8 га
для круглогодичного выращивания цветов (хризантемы)» и «Реконструкция тепличного

комплекса площадью 3 га для круглогодичного выращивания цветов (розы)» (Королевство
Нидерландов);
2 паспорта ОАО «Ламзурь» – «Продвижение кондитерской продукции производства
ОАО «Ламзурь» на рынок Вьетнама» и «Продвижение кондитерских изделий на рынок Китая»;
ОАО «РМ Рейл Холдинг» – «Продвижение продукции ОАО «РМ Рейл Холдинг» на
рынок Казахстана»;
ООО «Сарансккабель» – «Продвижение продукции ООО «Сарансккабель» на литовский
рынок»;
ЗАО «Рузово» – «Определение зарубежных рынков сбыта продукции ЗАО «Рузово».
Проработаны предложения органов исполнительной власти и коммерческих структур об
участии в выставочно-конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за
рубежом (63 предложения). Подготовлены материалы о двустороннем сотрудничестве и
международных мероприятиях: МИД РФ (17 документов); в МЭР РФ (5 документов).
Подготовлена информация о сотрудничестве Республики Мордовия с Королевством
Нидерландов, Республикой Индия, Китайской Народной Республикой, Казахстаном,
Узбекистаном, Киргизией, Республикой Беларусь, Швецией, Венгрией, Словакией, Мальтой,
Болгарией, Республикой Куба, Республикой Абхазия, Японией, Литвой, Казахстаном, Ираном,
Словенией, Израилем, Федеративной Республикой Германия, Монголией, Австрией, Корейской
Народной Демократической Республикой, а также г. Москвой, Республикой Коми, Республикой
Татарстан, Саратовский областью, Ульяновской областью, Пермским краем.
Подготовлены, согласованы с заинтересованными ведомствами сторон и подписаны:
Соглашение между Правительством Республики Мордовия (Российская Федерация) и
Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической,
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
Соглашение между Правительством Республики Мордовия Российской Федерации и
Народным Правительством провинции Аньхой Китайской Народной Республики о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах;
План мероприятий по реализации Соглашения между Республикой Мордовия и городом
федерального значения Севастополем о торгово-экономическом, научно-техническим и
культурном сотрудничестве на 2016 – 2018 гг.;
Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики Республики Мордовия и
компанией HITEC Road International B.V.;
Соглашение о намерениях между Министерством экономики Республики Мордовия и
ООО «ЭР ЛИКИД»;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Республики Мордовия
и ООО «Монолит групп»;
Соглашение о сотрудничестве в области выращивания зерновой кукурузы между
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и венгерской
фирмой «Вудсток Кфт»;
Протокол о намерениях между Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия и венгерской компанией «Хунланд трейд Кфт.»;
Протокол о намерениях между Министерством культуры и туризма Республики Мордовия
Российской Федерации и ООО «Анъхойская Туристическая Корпорация» Китайской Народной
Республики;
Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная палата Республики
Мордовия» и Венгеро – Российским Комитетом Венгерской Торгово-промышленной палаты;
Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Агрофирма «Норов», венгерской компанией
«Бонус Кфт.» и венгерской консалтинговой фирмой «Русхунтерра Кфт»;
Меморандум о взаимопонимании между ГУП РМ «Лисма» и венгерской компанией «EHT
Ltd.» в целях создания предприятия для реализации продукции ГУП РМ «Лисма» на территории
Венгрии и близлежащих стран ЕС, Украины и Грузии;
Меморандум о взаимопонимании между ГУП РМ «Лисма» и венгерской компанией «EHT
Ltd.» в целях создания предприятия для реализации продукции ГУП РМ «Лисма» на территории
России и стран Таможенного Союза ЕАЭС;
Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная палата Республики
Мордовия» и Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия;

Соглашение о сотрудничестве между АНО «Совет по развитию внешней торговли и
международных экономических отношений» и ООО «Корпорация развития Республики
Мордовия».
Подготовлено к подписанию Соглашение о сотрудничестве с российском экспортным
центром.
Соглашение с Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии
и Соглашение с провинцией Аньхой утверждены Законами Республики Мордовия от 19 июля 2016
г. № 56-З и от 11 августа 2016 г. № 69-З соответственно и зарегистрированы в Министерстве
юстиции Российской Федерации.
Осуществляется мониторинг внешнеэкономической и межрегиональной деятельности
Республики Мордовия.
Осуществлялся контроль за исполнением Плана мероприятий по реализации Соглашения
между Республикой Мордовия и Республикой Крым о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве на 2016 – 2018 гг., Плана мероприятий по реализации
Соглашения между Республикой Мордовия и городом федерального значения Севастополем о
торгово-экономическом, научно-техническим и культурном сотрудничестве на 2016 – 2018 гг.
В рамках финансовой поддержки предприятий, осуществляющих экспортные операции,
ежеквартальная выручка от которых составляет не менее 15% от общего объема выручки
организации, в форме налоговых льгот, предоставляемых по уплате налога на имущество и налога
на прибыль в части, зачисляемый в республиканский бюджет, за 9 месяцев 2016 года сумма этих
льгот составила 32,2 млн. рублей, получатели – ОАО «Ламзурь» (производство кондитерских
изделий), ЗАО »Плайтерра» (производство фанеры клееной) и ООО «Мордоввторсырье»
(производство алюминиевых сплавов).

В рамках основного мероприятия «Выработка государственной
политики и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия»: утверждено 3

республиканских нормативно-правовых акта во исполнение законодательства о контрактной
системе.

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

В течение 2016 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 29 января 2016 г.

№ 31, от 29 февраля 2016 г. № 113, от 25 апреля 2016 г. № 215, от 30 мая 2016 г. № 285, от
12 декабря 2016 г. № 608).

Государственная программа принята к финансированию из
республиканского бюджета Республики Мордовия в 2017 году с объемом
205,1 млн. руб.

