
Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г. N 417 
"Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие Республики

Мордовия до 2018 года"

В целях достижения высоких стандартов благосостояния населения Республики 
Мордовия и обеспечения сбалансированного экономического развития и 
конкурентоспособности экономики Республики Мордовия Правительство Республики 
Мордовия постановляет:

1. Утвердить государственную программу "Экономическое развитие Республики 
Мордовия до 2018 года" (далее - Государственная программа).

2. Определить ответственным исполнителем Государственной программы 
Министерство экономики Республики Мордовия.

3. Установить, что объемы финансирования мероприятий Государственной 
программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского 
бюджета Республики Мордовия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И. о. Председателя Правительства Республики В. Сидоров
Мордовия

Государственная программа 
"Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года"

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 сентября 2013 г,
N 417)

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 12 мая, 21 июля, 9 сентября, 24 ноября, 22, 31 декабря 2014 г., 30 марта, 12 мая, 20 июля, 28 
сентября, 4, 10, 21 декабря 2015 г., 29 января 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2015 г. N 719,
вступающим в силу с 1 января 2016г., и постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 29 января 2016 г. N31, вступающим в силу со дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющим свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г., в паспорт настоящей 
Программы внесены изменения
См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Государственной программы "Экономическое развитие Республики Мордовия до

2018 года"

Ответственный Министерство экономики Республики Мордовия
исполнитель
Программы
Соисполнители Минпромнауки Республики Мордовия;
Программы Минстрой Республики Мордовия;

Минсельхозпрод Республики Мордовия;



формирование и ведение базы данных специалистов, принимающих участие в 
реализации Государственного плана;

организация и проведение работы по обеспечению эффективного использования 
специалистами полученных в ходе подготовки знаний, умений и навыков, включая 
содействие в реализации проектов, разработанных ими в период подготовки;

распространение позитивного опыта управления организациями народного 
хозяйства Российской Федерации, осуществляемого специалистами, завершившими 
подготовку в соответствии с Государственным планом, взаимодействие с 
общественностью и средствами массовой информации.

Республика Мордовия участвует в подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках Президентской 
программы с 1997 года. За период с 1998 по 2015 год выпуск составил 598 
специалистов, в том числе:

по программам профессиональной переподготовки: 
по направлению "Общий менеджмент" - 404 специалиста,
по направлению "Финансовый менеджмент" - 126 (подготовка по этому 

направлению осуществляется с 2005 года);
по программам повышения квалификации:
по направлению "Развитие предпринимательства" - 23 специалиста, 
по направлению "Менеджмент в сфере инноваций" - 45 человек (подготовка 

осуществляется с 2010 года).
15% выпускников являются руководителями предприятий и организаций, 20% - 

заместителями руководителей, 43% - руководителями структурных подразделений, 20% 
- ведущими специалистами отделов и служб.

Обучение проводится по очной форме на основе разработанных ведущими 
преподавателями ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарева" программ профессиональной 
переподготовки по направлениям "Общий менеджмент" и "Финансовый менеджмент" и 
повышения квалификации "Развитие предпринимательства и "Менеджмент в сфере 
инноваций". Ежегодно программы корректируются с учетом пожеланий слушателей и 
руководителей направляющих организаций.

73 участника Программы прошли стажировку в зарубежных компаниях, 17 
участников стажировались на российских предприятиях.

Реализация программы подготовки управленческих кадров в Мордовском 
госуниверситете способствует формированию управленческой элиты, лидеров бизнеса, 
которые могут решать сложные практические задачи и принимать эффективные 
управленческие решения.

Самый важный результат Программы - это не только подготовленные 
высококвалифицированные управленческие кадры, но и состоявшийся диалог между 
органами государственной власти, учебными заведениями и бизнес-сообществом, и это 
не эпизодическое явление, а целенаправленная работа, которая имеет продолжение.

Основное мероприятие 5. Развитие конкуренции в Республике Мордовия 
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться следующая 

работа:
подготовка предложений, в т. ч. по проведению организационно-технических 

процедур применительно к условиям Республики Мордовия, в рамках внедрения 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации;

обеспечение внедрения и реализации положений Стандарта развития 
конкуренции в Республике Мордовия;

включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности



органов исполнительной власти, в ведении которых находятся потенциально 
приоритетные и социально значимые рынки;

формирование и корректировка перечня приоритетных и социально значимых 
рынков;

актуализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в 
Республике Мордовия;

разработка и реализация Планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию 
конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках;

разработка и реализация мероприятий по развитию конкуренции в 
инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий;

проведение аналитических исследований по оценке состояния конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг, в том числе наличию административных 
барьеров, субъектами предпринимательской деятельности, удовлетворенности 
потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием 
ценовой конкуренции, удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 
конкуренции, размещаемой органами исполнительной власти и муниципальными 
образованиями, мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более 
процентов, предусматривающий формирование реестра;

методическое сопровождение разработки и реализации мероприятий по 
развитию конкуренции на муниципальном уровне;

подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг Республики Мордовия;

осуществление контроля за экономической концентрацией на определенных 
рынках товаров и услуг, проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на 
этих рынках;

развитие конкуренции в сфере осуществления закупок, их оптимизация; 
размещение информации о деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции на 
официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в сети "Интернет", средствах массовой информации.

Основное мероприятие 6. Совершенствование предоставления 
государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и 
муниципальных функций

В Республике Мордовия работа в сфере совершенствования предоставления 
государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и 
муниципальных функций осуществляется в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N601 "Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления".

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления" распоряжением Правительства Республики Мордовия от 18 февраля 
2013 г. N 60-Р утвержден План мероприятий ( "дорожная карта").

23 ноября 2015 г. Главой Республики Мордовия утверждена Схема размещения 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и территориально обособленных структурных подразделений (офисов) 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных


