
Годовой отчет о ходе ре€Lлизации и оценке эффективности
zосуdарсmвенной проzраммь, <<Экономацеское разваmше Республака
Морdовая do 2018 zoda>t за 2014 год (уmв. посmановленuем Правumельсmва РМ оm
23.09.2013 z, ]Ф 4]7, оmвеmсmвенньtй lлсполнumель: Манасmерсmво экономuка
Республакu Морdовuя)

Щели государственной программы:
рост жизненного уровня населения через ускорение инвестиционного рчlзвития

республики, повышающего ее иIIвестиционную и инновационную привлекательность в
конкурентной среде российских регионов;

совершенствование предоставлениrI государственных и муниципальньIх услуг,
исполнения государственных и муниципЕIльньrх функций;

улуIшение предприниматольского кJIимата и коЕкуреrrтной среды;
равноправнur интеграция Республики Мордовия в мировое экономическое

пространство и в систему межрегиональньIх экономических отношений д.ttя эффективного
и рационirпьного использования в интsресах республики преимуществ межд}народного
разделениJI труда, построения современной инфраструктуры, обеспечивающей
высокоэффективную коQперацию в области внешнеэкономических связей.

В рамках государственной программы в 20|4 году осуществлялась

реализация РеспубликанскоЙ целевоЙ программы рzIзвития Республики
Мордовия на 201,З-20|8 годы, Комплексной программы рutзвития и
государственной поддержки м€lJIого и среднего предпринимательства в
РесПублике Мордовия на 201I-20t5 годы, Республиканской целевой
программы кРазвитие потребительского рынка в Республике Морловия>> на
20t3-20|8 годы и 10 основных мероприятий.

На реализацию государственной программы в отчетном году

бюджета - |72,6 млн. руб., средства республиканского бюджета Республики
Мордовия-26|,8 млн. руб., внебюджетные средства -384,9 млн. руб.

Фактически профинансировано за отчетный период всего на сумму
|20I,6 млн. руб. (\46,6ОА от плановых назначений), из них средства

федерального бюджета - 172,6 млн. руб. (100%), средства республиканского
бюджета Республики IVIордовия - 256,6 млн. руб. (98%), внебюджетные
средства - 772,4 млн. руб. (в 2 ржа). Степень соответствия запланированному

уровню расходов республиканского бюджета Республики Морловия равна
0,988.

В рамках государственной программы запланировано достижение 56

целевых пок€вателей (индикаторов), плановые значения в полном объеме
достигнуты по 38 показателям. Степень достижения плановых значений
целевых показателей (индикаторов) равна 1,016.

В отчетном периоде запланировано к реализации 11б мероприятий, не

реализовано 1 0 меропр иятий Республиканской целевой программы <<Развитие

потребительского рынка в Республике Мордовия> на 201З-201,8 годы по
причине отсутствия финансирования данных мероприятий из средств

ресгrублик€tнского бюджета Республики Мордовия, степень реzrлизации
меропри ятий равна 0,9 1 4.

В рамках Республиканской целевой программы развития Республики



МОРЛОВИЯНа2Ot3-2018 ГОДЫ: фактически профинансировано за отчетный период всего на
сУмму 834,3 млн. руб., из них средства ресгryбликанского бюджета Ресггублики Мордовия - 91,

млн. руб. (100% от бюджетных назначений), внебюджетные средства -74З,4 млн. руб.
В рамках Республиканской целевой программы в истекшем периоде 2014 года продолжили

ре,шизацию:
з н ачltмьI е d ля Р е с пу блuкu М о р d о в uя uн в е с muцuо нны е пр о е кmы :

Инн ов ацuонн о 2 о m еррumорuсulьно zо кл ас mер а
<Энереоэффекmuвная свеmоmехнuка u uнmеллекmусшьньlе сuсmеJиы управленuя

освеu|енuем):
ОАО кКЭТЗ>, Модернизация производства и внедрениlI инновационных технологий;
ООО кНепес Рус>>, Производство светодиодных светильников;
к Эл екmронuка u прuб ор о с mр о енuе )) :

Организация производства пероксидосшиваемого изоJu{ционного компаунда для кабелей
среднего напрfiкения до 35 кВ (<белый компаунд>);

ЗАО <<Конвертор>>, Техническое перевооружение производства увеличения выпуска
метzчIлоизде лий и электрической продукции;

Пр очuе пр оuз в оd с mв eHHbte пр о екmы :

ЗАО <КОмбинат упаковочных изделий>, Организация предприJIтия по производству
многослойной гибкой упаковки;

ЗАО кПоволжская fIолиграфическая Компания>>, Организация флексопечатного
производства;

ЗАО кПлайтерра>, Освоение производства ламинированной фанеры;
Объекmьl соцuальной uнфрасmрукmуры :

ОАО <Шумбрат>>, Строительство гостиницы <Адмир{ш)) по ул. Ресгryбликанск:ля;
Фонд кСозидание>>, Строительство гостиницы <Шератою);
ОАО кСанаторий <Саранский>>, Реконструкция и техническое переоснащение caнaToplш.
Вн овь р е алuзу eJilble про екmы :

ГУП Республики Мордовия <Лисмо>. Развитие материiл"льно-технической базы;
ООО <Промышленный цеrrгр>>, Приобретение линии для непрерывного изготовленрuI

стеновых и кровельных сэндвич-панелей;
ООО кМапо-Транс>>, Техническое перевооружение.

В рамках Комплексной программы р€ввития и государственной
IIоддержки м.Lпого и среднего предприцимательства в Республике Мордовия
на201-I-20t5 годы:

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии на оплату
части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций на сумму
29,1 млн. руб. АУ <Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия>
предоставило поручительства по банковским кредитам 26 субъектам мЕLIIого и среднего
предпринимательства на общую сумму 153 млн. руб., сумма кредитов, поJIученных субъектами
мuшого и среднего предпринимательства под поручительства АУ <Гараrrгийный фонд кредrгного
обеспечения Ресггублики Мордовия> составила 22З,7 млн, руб. Субъектам мЕuIого и среднего
бизнеса выдано 422 микрозайма на сумму З58,4 млн. руб. Прелоставлены субсидии на возмещение
затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) З4 субъектам мilJIого
и среднего предпринимательства, сумма субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса
по договорам финансовой аренды (лизинга) составила 25,б млн. руб. По договорам финансовой
аренды (лизинга) были приобретены транспортные средства и оборудование.

продолжена работа по ре:rпизации проектов инновационных субъектов мzlлого и среднего
предпринимательствц поJц/чивших финансирование из средств ЗПиФ <<Региональный венчурный
фонд инвестиций в малые предпрLштIш в научно-технической сфере Ресrryблики Мордовил> и
ЗПИФ <<Региональный фонд инвестиций в субъекты маJIого и среднего предпринимательства
Республики Мордовил>.

Субъектам мzlJIого предпринимательства предостilвлено в аренду на льготных условиrIх в

республиканском бизнес-инкубаторе 27 офисов общей площадью 661,0 кв. м. Проводится
активнtш работа, направленнzш на рiввитие мzLпого и среднего предпринимательства в сфере
традиционных для Республики Мордовия народных промыслов и ремесел. Осуществляются
мероприятия направленные на правовое, информационное, консультационное и методическое



обеспечение мiLпого и среднего бизнеса. Также проводятся семинары, совещаниrI по вопросам
ока:!аниrI государственной поддержки субъектам мZLIIого и среднего предпринимательства.
Программа содержит 27 мероприятий, все меропршшI,IJI реализованы в полном объеме.

В рамках Республиканской целевой программы <Развитие
потребительского рынка в Республике Мордовия) на 20lЗ-201.8 годы:

По итогам 2014 года завершено строительство скJIадского помещения в г. Темников, (ИП
Урусов К.Р.) по хранению строительных материirлов, в том числе цемент; в г. Краснослободск
проведена реконструкцшI крытого рьшка; построен и введен в эксплуатацию сервисный центр по
обс.rryживанию автомобилей в Атяшевском районе (ИП Чернышов С.Н.); завершается
строительство сорвисного центра на ул. Лодыгина г.о. Саранск, на эти цоли вложено около 22 млн.
рублей собственных и заемных средств; подготовлен бизнес-план по строительству крытого рынка
модульного типа в г. Ковылкино; в стадии разработки находится проект и сметная документация
крытого рынка в ООО <Элит-Проект>.

Планируется дальнеiшrее строительство, а также открытие на базе действующих
организаций огrговой торговли логистических распределительных центров. Продолжится работа
по совершенствованию нормативно-правовой базы в области развития потребительского рынка и
услуг. Предусматривается дальнейщее усиление позиций организованного рынка за счет
формирования крупных торговых сетей, рiввитIд специализированных и
узкоспециализированных продовольственных и непродовольственных магaвинов, создания сети
удобных магазинов шаговой доступности, расширениrI видов услуг дJuI рtх}личных категорий
населениlI, в том числе малообеспеченных. С подготовкой к проведению чемпионата мира по
футболу особое внимание будет уделено развитию инфраструкryры торговой отрасли,
общественного питания и платных услуг, окilзываемых населению для полноценного
обслуживания участников и гостей мероприятиJ{, увелиrIениlI торговых площадей в тех
муниципальных раЙон€ж, где их недостаточно. В среднесрочный период планируется открытие и
дальнейшее рaввитие крупньж многофункционztльных торговых центров и комппексов известных
торговых брендов, таких как <<Леrrта>>, <<Сити-Парю>, <<Агава>>, <<Хороший>>, а также строительство
логистического плодоовощного центра с объемом хранениJI 4500 тыс. тонн.

Длкоzольньtй pbtHoK.
Розничной продажей алкогольной продукцией на 1.01.2015 г. заним:lлись 370 организаций,

которые имеют в своем составе 2246 предлриятий торговли и общественного питания. Розничная
реzrлизация водки и ликеро-водочных изделий за 2014 год по Ресгryблике Мордовия составила
всеrо 592,3 тысяч дек:rпитров.

Поmребкооперацuя.
Кооперативные организации Мордовпотребсоюза действуют в 12 муниципilJIьных

образованиях ресгryблики. Они обслуживают около 164 тыс. человек или 19,8Yо населения

республики. Основными видами деятельности организаций системы Мордовпотребсоюза
являются: торговая, производственн€uц заготовительная и общественное питание. На 01.01,2015 г.
средшш численность работников организаций потребкооперации - 1408 человек. В 2014 году
через магiвины потребкооперации было продано товаров на общую сумму 1044 млн. руб., (на4Yо
меньше, чем в 2013 г.) из них продовольственных товаров на сумму 892,8 млн. руб. и
непродовольственных - 2|4,1 млн. руб. Совокупный объем деятельности МПС в 20|4 г составил
1530 млн. руб., что меньше наЗYо пок,вателя прошлого года.

З аulum а пр ав поmр е бum е л е й.

Управлением Роспотребнадзора по Ресгryблике МордовIбI проверена деятельность 567
пищевых объектов, при этом проведено 627 обследований. Удельный вес проб
продовольственного сырья и пищевых продуктов не соответствующих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим покiвателям в 2014 году составил 0}8Уо (в 2013 году 0,32%); по
микробиологическим показателям в 2014 году составилЗ,6Yо (в 2013 году - 3,2Vо).

В 2014 году проведены проверки 121 предприягия, ре:}лизующих молоко и молочные
продукты, из них на94 (77,6Yо) объектах выявлены нарушения.

Обследовано 268 организаций, занятых оборотом пищевых продуктов. Нарушения
устrlновлены в 206 (8З,9,Уо) проверенных организаций торговли. В 2014 году проведено 46
проверок с применением лабораторных методов исследовilниll в отношении юридических лиц и
индивиду(}льных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области oKat:laHIбI услуг
общественного питаниrI, производства и ре:шизации пиIцевых продуктов и содержанием мест



организованного проведеншI новогодних праздников. Из них 29 проверок (6З%) с нарушениJIми.
Были организованы публичные меропррuIтия с участием представителей органов местного

самоуправлениJI и общественных объединений потребителей, направленные на проведение
тематического консультирования. Проводились меропруýlтvlя, направленные на пропаганду и
привития интереса учащихся к изучению основ законодательства о защите прав потребителей.
Продолжается работа по освещению в средствulх массовой информации вопросов защиты прав
потребителей, а также проведение (прямых линий>>.

В 2014 г. Управлением Роспотребнадзора по РМ осуществJIялся контроль за соблюдеЕием
требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей
на этапах оборота а:rкогольной продукции. Проверена деятельность 104 организаций торговли,
общественного питания, осуществJtяющих ре{}лизацию чtлкогольных напитков и пива, На З2

объектах были выявлены нарушениJI правил розничной продажи.
В 20|4 г. проведено 8 проверок торговых организаций, участвующих в обороте БАЩ к

пище, исследовано 4 пробы на соответствие нормативным требованиям по санитарно-химическим
показатеJUIм.

Начата подготовка к общественному контролю таксомоторных организаций и ИП,
осуществJIяющих деятельность по перевозке пассаrкиров.

Проведено четыре этапа оперативно-профилактической операции кБыт), направленной на
предупреждение и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на бытовой
почве. Поставлено на профилактический учет 89 лиц, из которых 62 кбытовые дебоширы>.

Проведено 75 проверок аптек, аптечных rтунктов и организаций, занимalющихся

реализацией лекарственных средств с использованием сети Интернет, на предмет выявления и
пресечения правонарушений в указанной сфере.

Из незаконного оборота изъято 4|З единиц контрафактной продукции,
в том числеЗ69 - с незаконно нанесенными товарными знаками. Кроме того, в ходе мероприятий
изъято 124 единицы оборудованиlI, используемого для организации и проведениJI азартных игр.

Выявлено 60 (АIIIГ - 9) пресryплений, связанных с реализацией алкогольной продукции,
не отвечtlющей требованрuIм безопасности.

В 20|4 году ГБУЗ РМ <Морловский республиканский центр KoHTpoJuI качества и
сертифIжации лекарственных средств) проведено 8927 экспертиз качества лекарственных средств.
Забраковано 2 серии (2 наименования) лекарственных препаратов в ходе проведениJI экспертизы
качества, l 0 образцов воды очищенной, воды дJuI инъекций, 2 смыва с агlтечной посуды.

Каdровое обеспеченuе в сфере поmребumельскоlо рынка,
В Ресгrублике МордовIбI подготовка кадров для торговли, общественного питаниrI и

бытового обслуживанш{ населеншI осуществляется в 9 профессионuшIьных образовательных
организаций по 11 программам среднего профессиончtльного образования. В 20iЗ-20l4 учебном
году по вышеукiванным профессиям и специirльностям в профессионzlльных образовательных
организациях обучалосъ | З92 человека. В сравнении с прошлым годом контингент обучающихся

увелиtIился на|2Yо (на 150 человек).
Фuнансово-экономлtrческое обеспеченuе орzанuзацuй сферьt поmребuпельскоlо

pblHКa.
Сальдированный финансовый результат организаций в сфере оптовой и розничноЙ

торговли за 2014 год состutвил 149,4 млн. рублей, или З7,7О/о к 201З г. Число прибыльных
организаций ооставило З8 единиц (58,5% - в общем числе организаций), убыточньlх-2'7 единиц
(4|,5%). По отрасли <<Оптовая и розничная торговJuD) в 201-4 году поступило нaшоговых платежей
в консолидированный бюджет Российской Федерации - 8 646,8 млн. руб,, рост к прошлому году в
4 раза. По отрасли <<Гостиницы и рестораньш (без учета гостиниц) в консолидированный бюджет
Российской Федерации в20|4 году поступило нrшоговых платежей - 69,8 млн. руб., рост к ypoBHIo

2013 г. \|5,7%.

В рамках основного мероприятия <Реализация Президентской
программы подготовки управленческих кадров): процли обучение 42 специыlиста.
Подписано Соглашение между МинэкономрiввитиJI РФ и Минэкономики РМ о предоставлОнии
субсидии из федерального бюджета бюджеry РМ на софинансирование расходов, связzlнных с

оплатой ок:ванных специzlJIистам российскими образовательными учреждениями услуг пО

обучению в соответствии с Госпланом подготовки управлен.Iеских кадров для организациЙ
народного хозяйства РФ в 2007108-2014l|5 учебных годах. В соответствии с указанным



соглашением субсидия из федерального бюджета бюджету РМ составила 667,Зб тыс. руб.
В рамках основного мероприятия (Повышение инвестиционной

привлекательности экономики Республики Мордовия> :

В 2014 г. в Ресгryблике Мордовия было завершено внедрение 15 мероприятий Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспеченшо
благоприятного инвестиционного климата в Ресгryблике Мордовия: утверждена Инвестиционнrul
стратегия Ресгryблики Морловия; сформирован План инвестиционных объектов; в рамках
ежегодного посланIш Главы Республики Мордовия ГосударственнQму Собранию Ресгryблики
Мордовия отдельным блоком отображен инвестиционный кJIимат региона; защита прав
инвесторов и защита инвестиционной деятельности установлены Законом Республики Мордовия
от 20 февраля 2006 года J\Ъ 6-З кО государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Ресгryблике Мордовия>; создан Совет по улучшению инвестиционного кJIимата в Ресгrублике
Мордовия; создано ООО <Корпорация рtввитиJI Ресгryблики Мордовия> - специ{lлизированнzul
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; на территории Ресгryблики
Мордовия функционирует ГКУ <<Бизнес-инкубатор Республики Мордовия>, АУ <Технопарк -
Мордовия>; сформирован регламент разработки прогноза рынка труда Ресгrублики Мордовия в
специ.uIистах различных направлений на период 201-4-2018 гг,, разработан прогноз потребностей
рынка труда Ресгryблики Мордовия в специttлистах различных направлениЙ на 2014-2018 гг.;

разработан Интернет-портirл <<Инвестиционный портirл Ресгryблики Мордовия> http://investrm.ru/;

утвержден регламе[Iт сопровождениJI инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Ресггублики Мордовия; утверждена Инвестиционн€ш декJIарациJI Республики Морловия; при}uIты
нормативно правовые акты, регламентирующие процедуру оценки регулирующего воздействия
приIIятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрiгивающих предпринимательскlто
деятельность; ведется подготовка, переподготовка и повышение ква-пификации современных
специzulистов-профессионiulов государственной и муниципальной с.lryжбы; создан общественrьIй
совет при Министерстве энергетики и тарифной политики Республики МордовIбI, вкJIючающего
представителей делового сообщества; имеется виртуirльнiш приемная, создан интернет-портilJI
Ресгryблики Мордовия, на котором есть раздел ((линии прямых обрапIений) по вопросам
инвестиционной деятельности.

Утверждена (дорожная карта) мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов
исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного кJIимата в Ресгryблике Мордовия.

С целью финансирования инвестиционные проекты направлены в Российский Фонд
Прямых Инвестиций (Щентр привлечения инвестиций), Росоийское инвестиционное €гентство,
Организационный комитет Ежегодная общественнм премLIJI <<Регионы - устойчивое развитие)).

Ведется работа по созданию концепции развитIбI индустриальных парков. На территории
г.о. Саранск располагаются 3 инвестиционные площадки, планируемые под рiвмещение
индустриiлльньж парков, а именно: земельные площадки в районах ГУП РМ <Лисмa>, ОАО
<Саранский завод <<Резинотехника)), ЗАО <<Щветлит>>. Ориеrrтировочные сроки создания
индустриi}льного парка кЛисма>> - 20L5-2017гг, индустриzLпьного парка кРабэксЛрупп Саранск> -
201.5-2017 гг., индустри{lльного парка <<Александровский> - 2016-20 1 8 гг.

На инвестиционном портале Республики Мордовия рzвмещены паспорта муниципальньж
образований Ресгrублики Мордовия.

В рамках Ресгryбликанской целевой программы р€ввитIбI Ресгryблики Мордовия на 20|З-
2018 годы осуществJIялось финансирование проектов и оказание господдержки. В целях оквания
государственной поддержки по состоянию на 31 декабря 20|4 rода Экспертной комиссией при
Совете директоров ООО <КорпорациJI рiввитIбI Республики Мордовия> проведено 14 конкурсов, в
которых участвовали предприJIтиJI промышленности и сельского хозяйства. Признаны
победителями 24 наиболее эффективных инвестиционных проектов для предоставлениrI льготных
займов. Проведена экспертиза 32 инвестиционных проектов, претендующих на получение
государственной поддержки. Подготовлено 10 заключений по инвестиционным проектам на
Межведомственную комиссию по вопросам предоставления государственного имущества в зaшог.

В 2014 году фактический размер предоставленных субсидий юридическим лицам составил
29,7 млн. руб. Реализация приоритетных проектов на территории Ресrryблики Мордовия за 9
месяцев 2014 rода позволила обеспечить выручку от продажи товаров, продукции, работ и усJryг
при выходе на проектную мощность на сумму 11,З7 млрл.рублей. Объем предоставJIяемых
н:lлоговых льгот за 9 месяцев 2014 года - 203,5 млн. руб. Объем нzulогов, уплачиваемых в



консолидированный бюджет Ресгryблики Мордовия с учетом налоговой льготы составил 192,6
млн. руб.

В рамках основного мероприятия <СовершеЕствование механизма
ГОСУДаРСТВеННО-ЧаСТНОГО ПаРТНеРСТВ€t)): проведен обобщенный сбор информации по
проектам государственно-чаQтного партнерства на территории Республики Мордовия. Общая
стоимость выявленных ГЧП-проектов составляет 973,8 млн. руб. В основном, это проекты сферы
жиJIищно-коммунального хозяйства, а именно отраслей теплоснабжения, водоснабженчм и
водоотведения. Сотрудники ООО <КорпорацшI р{LзвитиJI Ресгryблики Мордовия>> прошли курсы
обучения и принJIли участие в семинаре.

В рамках основного мероприя,tия кРазвитие и защита конкуренции на

рынках товаров и услуг):
В соответствии с Планом меропршIтий (<дорожной карты>) по развитию конкуренции в

Республике Морловия реализовыв€uIся комплекс мер по оценке рiввитIш конкурентной среды и
конкурентных отношений.

Разработаны и направлены в адрес исполнительных органов государственной власти
методические рекомендации по разработке меропршIтий кдорожной карты> по рtввитию
конкуренции.

Реализованы мероприятиJI по вкпючению функций по развитию конкуренции в
приоритеты деятельности органов исполнительной власти, в ведении которых находятся
потенциально приоритетные и социirльно значимые рынки.

Разработаны и утверждены распоряжениями Правительства Республики Мордовия Плаrш
меропррilIтий по развlтгию конкуренции в сфере информатизации и связи Ресrryблики Мордовия,
агропродовольственном комплексе, строительной отрасли Республики Мордовия, в сфере
промышленного производства, научно-технической и инновационной сферах Республики
Мордовия.

Сформированы формы для исследований по показателям оценки конкуреЕгной среды на

рынке приоритетных товаров (для конкретного предпрIбIтIilI) и на социально-значимых рьшках.
Подготовлены материrUIы и приIIJIто участие в заседании круглого стола <<Внедрение

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации>. ГIринято участие в круглом
столе <<Стандарт рiввитI,ш конкуренции в регионах: обмен опытом и лучшими практикамю).
Принято участие в заседании Общественно-консультативного Совета при УФАС по Ресгrублике
Мордовия.

В рамках основного мероприя,гия <Совершенствование предоставления
государственных и муницип€шьных услуг, исполЕения государственных и
муницип€lJIьных функций> :

Завершенuе рабоm по созdанuю сеmu мноlофункцrлонаJlьных ценmров
преdосmавленuя zосуdарсmвенньlх u Jиунuцuпальных услуz. Маmерuальное u
ор 2 анuз ацuонн о е о б е спеч eHue ГДУ Р е спу блuкu МорD овuя к МФ Ц )) :

В 2014 г. продоJI]кена работа по созданию сети МФЩ в Ресrrублике Мордовия. Утверждена
в новой редакции Схема размещеншI МФЦ и отделений (офисов) привлекаемых организаций.
Схема предусматривает создание в целом по реопублике 295 окон, которые будут обслуживать в
среднем по 2,8 тыс. человек ка"экдое окно. Охват населениrI ((одним окном) составит к 2015 году 90
То. Щля достI,Dкенрu указанного показателя необходимо: созданио 24 МФЦ (в том числе,

республиканский МФЦ), 218 окон; создание территори:tльно обособленных структурных
подразделений (офисов) МФЩ (далее - ТОСП) в 70 муниципzulьных образованиях, 77 окон.

На 31 декабря 20|4 r. в республике создано 20 МФЦ (в том числе ресгryбликанский
уполномоченный МФЦ), в том числе ресгryбликанский уполномоченный МФЦ, а также ТОСП в

20 муниципaulьных образованиях. Охват населеншI состаьляет 7 7 Уо.

Во всех действующих МФЦ Ресгrублики Мордовия функционирует специuшьн{ul

автоматизированная информационная система многофункционального цеIIтра (АИС (МФЦ))),
позволяющaul автоматизировать процесс оказания услуг гракданам и организациям, Внедрена
автоматизированнiш информационн€ш система <Информационно-анаJIитическrш 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 Ресгryблики Мордовия.
В МФЦ организовано предоставление более 90 государственных и муниципiulьных услуг

по следующим направлениlIм: социальнаJI поддержка населения; регистрациJI прав на недвюкимое
имущество и сделок с ним; определение или подтверждение грФкданско-правового статуса
заявителя; жилищные отношениJI; регулирование предпринимательской деятельности.

Совокупный объем услуг, оказанных по принциtry (одного oKHa>) в МФЩ, на 31 декабря
20|4 г, составил около 317 тыс. единиц (в 20112 году, составил около 130 тысяч единиц; в 2013
году - около l'l7 тьлсяч единиц). В 20|4 году бюджетам муниципtlльных районов предоставлено
25,8 млн. руб., в том числе за счет средств ресгrубликанского бюджета Ресгrублики Мордовия 6,7
млн. руб., средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 19,1 млн. руб.
Проведено 53 обучающих семинара.

Опmuмuзацuя преdосmавленuя zосуdарсmвенных u мунuцuпсulьньlх услу2,
uсполненuя Zосуdарсmвенных u п4унuцuпальных функцuй, в mоJй чuсле внесенuе uзJwененuй в
аdмuнuсmраmuвные реZлаJrленmы преdосmавленuя zосуdарсmвенных услу2, uсполненuя
zосуdарсmвенньtх функцuй (прuвеdенuе в сооmвеmсmвuе с dейсmвуюulu]l|
законоdаmельсmвом):

Продолжена работа по регламентации (внесеншо изменений) государственных услуг и
функций исполнительных органов государственной власти Ресгryблики Мордовия. Проведена
экспертйза 58 проектов административных регламентов исполненшI государственных функций и
предоставленшI государственных услуг. Кроме того, проведена экспертиза З0 проектов правовых
актов. Подготовлено 19 проектов правовых актов различных видов.

Совершенсmвованuе uсполненuя zосуdарсmвенньtх функцuй, опmuJуluзацuя

разреurumельноЙ u конmрольно-наdзорноЙ dеяmельносmu (внеdренuе сuсmемы раскрыmuя
резульmаmов проверок юрuduческuх лuц u uнduвudуальных преdпрuнuмаmелей) :

Принято постановление Правительства Ресгryблики Мордовия от 28 ноября2011 г. Ne 449
(Об определении исполнительных органов государственной власти Ресгryблики Мордовия,

уполномоченных на осуществление регионirльного государственного контроля (надзора)>.
Перечень вкJIючает 13 исполнительных органов государственной власти Ресгryблики Мордовия,

уполномоченных на осуществление 44 видов регионztльного государственного KoHTpoJuI (надзора).
Информация о результатах проверок юридических лиц и индивидуrulьных предпринимателей
своевременно рiвмещается на официальных сайтах (страницах на официальном сайте органов
государственной власти Ресгryблики Морловия) исполнительных органов государственной власти
Ресгryблики Мордовия, уполномоченных на осуществление регионrлльного государственного
контроля (надзора).

Монumорuнz качесmва u dосmупносmu преdосmавленuя ?осуdарсmвенных u
Jиунuцuпальных услуе в Республuке Морdовuя, вкJlючая монumорuнz dосmuэюенuя
показаmелей, опреdеленньlх Указоtи Презudенmа Россuйской Феdерацuu оm 7 мая 20]2 z.

Ns б01 кОб ocчoBHblx направленuж соверlленсmвованuя сuсmе]rlы zocydapcmзeчHozo

управленuяD, в m. ч, на базе МФIJ: утверждена Методика мониторинга качества и доступности
предоставленшI государственных и муниципtulьных услуг. На2| объекте проводился мониторинг
качества и доступности предоставлениrI государственных и муниципальных услуг в Ресгryблике
Морловия.

В рамках основного мероприятия кОбеспечение внешнеэкономической
деятелъЕости предприятий, в том числе организация выставочно-ярмарочной
деятельности)):

Организованы: визит (экономическiш миссиlI) делегации РМ в Китай в составе Совместной

рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной областях регионов
ПФО и Верхнего, Среднего течениlI реки Янцзы; визит делегации официальных и деловых кругов
(экономическ.ш миссиrI) РМ пол руководством Главы РМ В.Д. Волкова в г. Минсц Беларусь.

Осуществлена оплата труда специалистов, предоставляющих услуги для обеспечения
внешнеэкономической, межрегиональной и выставочно-конгрессной деятельности. Осуществлено
обслуживание посетителей стенда РМ в рамках Выставочной экопозиции регионов ПФО в период
проведениJI ХХII Олимпийских зимних игр в г. Сочи.

Организовано участие Ресгryблики Мордовия в Петербургском международном
экономическом форуме и Международном инвестиционном форуме Сочи-20 14.



17 августа 2014 r. принято участие в заседании Оргкомитета Летней академии Ассамблеи
Европейских Регионов в г. Новый Сад, Сербия.

Визит в сентябре 2014 г. делегации ,Щепартамента науки и техники Народного
Правительства провинции Аньхой под руководством заместителя руководителя департамента г-на
Лань Юйцзе.

].2-15 сеrrгября 2014 г. организовано проведение XIX Международной выставки <<.Щеловая

Мордовия Z0|4>. В мероприятии приняли участие 105 представителей 11 россиЙскrа< регионОв, а

также Ресгryблики Беларусь,
26-З| октября20|4 г. состоялся визит делегации Ресгrублики Мордовия в ВенгРlлО.
26-29 октября 2014 г. организован визит делегации Республики Мордовия во главо с

Председателем Правительства Ресгryблики Мордовия В.Ф. Сушковым в ФинляндиЮ.
1-8 декабря 2014 г. организован визит делегации Ресгryблики Морловия во главе с

Заместителем Председателя Правительства - Министром экономики Республики Морловия В.Н.
Мазовым в Турецкую Ресгryблику и Исламскую Ресгryблику Иран.

В рамках основного мероприятия <Выработка политики в сфере

ЗаКуПОК): утверждено 5 ресгryбликанских нормативно-правовых актов во исполнение

законодательства о контрактной системе.

В рамках основного мероприятия кВыработка политики в сфере
программно-целевого метода планирования): в отчетном году проведена экспертиза
107 проектов постановлений о внесении изменений в государственные прогрirммы Ресrryблики
Мордовия.

В течение 2014 года в государственную программу вносились
изменения, в том числе в части приведения в соответствие покЕватедей и

ресурсного обеспечения с республиканским бюджетом Республики
Морловия (Постановления Правительства Республики Мордовия от З марта 2014 r.
Nч91, от 12мая2014 г. No217, от 21 июля 20|4r. Nч339, от 9 сентября2014 г. ЛЬ431, от
24 ноября2OТ4 г. Ns 574, от 22 декабря 2014 r. J\Ъ 658, от 31 декабря2014 г. JФ 683).

Государственнuut программа принята к финансированию из

республиканского бюджета Республики Мордовия в 20115 году с объемом
448,З млн. руб.


