
Постановление Правительства Республики Мордовия от 31 августа 2021 г. N 406 
"Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие Республики 

Мордовия", внесении изменений и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Республики Мордовия" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 

июня 2011 г. N 234 "О разработке и реализации государственных программ Республики 
Мордовия" Правительство Республики Мордовия постановляет: 

ГАРАНТ: 

Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2022 г. 
1. Утвердить государственную программу "Экономическое развитие Республики 

Мордовия" (далее - государственная программа). 
ГАРАНТ: 

Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2022 г. 
2. Определить ответственным исполнителем государственной программы 

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия. 
ГАРАНТ: 

Пункт 3 вступает в силу с 1 января 2022 г. 
3. Установить, что объемы финансирования мероприятий государственной 

программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского 
бюджета Республики Мордовия. 

4. Внести в государственную программу "Экономическое развитие Республики 
Мордовия", утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 
сентября 2013 г. N 417 "Об утверждении государственной программы "Экономическое 
развитие Республики Мордовия" (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Республики Мордовия от 3 марта 2014 г. N 91, от 12 мая 2014 г. N 217, от 
21 июля 2014 г. N 339, от 9 сентября 2014 г. N 431, от 24 ноября 2014 г. N 574, от 22 
декабря 2014 г. N 658, от 31 декабря 2014 г. N 683, от 30 марта 2015 г. N 174, от 12 мая 
2015 г. N 265, от 20 июля 2015 г. N 433, от 28 сентября 2015 г. N 546, от 28 сентября 
2015 г. N 554, от 4 декабря 2015 г. N 676, от 10 декабря 2015 г. N 696, от 21 декабря 
2015 г. N 719, от 29 января 2016 г. N 31, от 29 февраля 2016 г. N 113, от 25 апреля 2016 г. 
N 215, от 30 мая 2016 г. N 285, от 12 декабря 2016 г. N 608, от 10 апреля 2017 г. N 227, от 
6 сентября 2017 г. N 502, от 16 октября 2017 г. N 555, от 30 марта 2018 г. N 190, от 22 
октября 2018 г. N 519, от 7 февраля 2019 г. N 57, от 28 марта 2019 г. N 152, от 11 ноября 
2019 г. N 436, от 28 февраля 2020 г. N 136, от 27 апреля 2020 г. N 253, от 30 сентября 
2020 г. N 567, от 23 октября 2020 г. N 597, от 10 февраля 2021 г. N 68, от 14 мая 2021 г. 
N 218, от 9 августа 2021 г. N 374) (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в Разделе 3 подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства 
на 2016 - 2024 годы": 

графу 3 пункта 5.4 таблицы Перечня основных мероприятий и региональных 
проектов дополнить словами: ", Министерство промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия"; 

2) в приложении 2: 
строки: 
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" 5. Региональный 
проект 2 
"Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва" 

Министерство 
экономики, 
торговли и 
предприниматель
ства Республики 
Мордовия, 
Микрокредитная 
компания Фонд 
поддержки 
предприниматель
ства Республики 
Мордовия 

1 января 
2019 г. 

31 
декабря 
2024 г. 

развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, создание 
условий для 
эффективного 
функционирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 

ухудшение 
условий 
функциониров
ания 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства 

достижение к 
2024 году 
следующих 
показателей 
регионального 
проекта: 
количество 
субъектов МСП 
и самозанятых 
граждан, 
получивших 
поддержку в 
рамках 
регионального 
проекта, единиц 
нарастающим 
итогом - 3 159 
единиц: 
2019 г. - 2 230 
единиц; 
2020 г. - 3 159 
единиц. 
Количество 
субъектов МСП, 
выведенных на 
экспорт при 
поддержке 
центров 
(агентств) 
координации 
поддержки 
экспортно-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ориентированны
х субъектов 
МСП, единиц, 
нарастающим 
итогом - 25 
единиц: 
2019 г. - 9 
единиц; 
2020 г. - 25 
единиц. 
Количество 
субъектов МСП, 
получивших 
комплексные 
услуги - 612 
единиц, 
нарастающим 
итогом: 
2021 г. - 301 
единица; 
2022 г. - 404 
единицы; 
2023 г. - 493 
единицы; 
2024 г. - 612 
единиц. 
Количество 
действующих 
микрозаймов - 
575 единиц: 
2021 г. - 483 
единицы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" 



2022 г. - 517 
единиц; 
2023 г. - 545 
единиц; 
2024 г. - 575 
единиц. 

 
заменить строками: 
 

" 5. Региональный 
проект 2 
"Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва" 

Министерство 
экономики, 
торговли и 
предприниматель
ства Республики 
Мордовия, 
Микрокредитная 
компания Фонд 
поддержки 
предприниматель
ства Республики 
Мордовия, 
Министерство 
промышленности, 
науки и новых 
технологий 
Республики 
Мордовия 

1 января 
2019 г. 

31 
декабря 
2024 г. 

развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, создание 
условий для 
эффективного 
функционирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 

ухудшение 
условий 
функциониров
ания 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства 

достижение к 
2024 году 
следующих 
показателей 
регионального 
проекта: 
количество 
субъектов МСП 
и самозанятых 
граждан, 
получивших 
поддержку в 
рамках 
регионального 
проекта, единиц 
нарастающим 
итогом - 3 159 
единиц: 
2019 г. - 2 230 
единиц; 
2020 г. - 3 159 
единиц. 
Количество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



субъектов МСП, 
выведенных на 
экспорт при 
поддержке 
центров 
(агентств) 
координации 
поддержки 
экспортно-
ориентированны
х субъектов 
МСП, единиц, 
нарастающим 
итогом - 25 
единиц: 
2019 г. - 9 
единиц; 
2020 г. - 25 
единиц. 
Количество 
субъектов МСП, 
получивших 
комплексные 
услуги - 612 
единиц, 
нарастающим 
итогом: 
2021 г. - 301 
единица; 
2022 г. - 404 
единицы; 
2023 г. - 493 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



единицы; 
2024 г. - 612 
единиц. 
Количество 
действующих 
микрозаймов - 
575 единиц: 
2021 г. - 483 
единицы; 
2022 г. - 517 
единиц; 
2023 г. - 545 
единиц; 
2024 г. - 575 
единиц. 

 
 
 
" 

 



3) в приложении 8: 
строки: 
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" 

Государственная 
программа 

"Экономическое 
развитие 

Республики 
Мордовия" 

всего 
8 381 
306,1 

2 502 
106,6 

2 179 
120,6 

445 
593,0 

484 
406,7 

433 
869,6 

496 
963,8 

720 
395,8 

350 
523,2 

 

 ответств
енный 

исполнит
ель 

8 381 
306,1 

2 502 
106,6 

2 179 
120,6 

445 
593,0 

484 
406,7 

433 
869,6 

496 
963,8 

720 
395,8 

350 
523,2 

 

 соисполн
итель 

         
 
" 

 
заменить строками: 
 



" 

Государственная 
программа 

"Экономическое 
развитие 

Республики 
Мордовия" 

всего 
8 381 
306,1 

2 502 
106,6 

2 179 
120,6 

445 
593,0 

484 
406,7 

433 
869,6 

496 
963,8 

720 
395,8 

350 
523,2 

 

 ответств
енный 

исполнит
ель 

8 381 
254,3 

2 502 
106,6 

2 179 
120,6 

445 
593,0 

484 
406,7 

433 
869,6 

496 
963,8 

720 
395,8 

350 
471,4 

 

 
соисполн

итель 
51,8        51,8 

 
 
" 

 
строки: 
 

" Подпрограмма 
"Развитие малого и 

среднего 
предпринимательст

ва на 
2016 - 2024 годы" 

всего 
103 

663,2 
  

35 
410,9 

27 
321,2 

10 
443,5 

12 
044,3 

10 
319,3 

1 713,5 
 

 ответств
енный 

исполнит
ель - 

Министе
рство 

экономик
и, 

торговли 
и 

предпри
нимател

ьства 
Республ

ики 
Мордови

я 

103 
663,2 

  
35 

410,9 
27 

321,2 
10 

443,5 
12 

044,3 
10 

319,3 
1 713,5 

 

 соисполн
итель 

         
" 

 
заменить строками: 
 

" Подпрограмма 
"Развитие малого и 

среднего 
предпринимательст

ва на 
2016 - 2024 годы" 

всего 
103 

663,2 
  

35 
410,9 

27 
321,2 

10 
443,5 

12 
044,3 

10 
319,3 

1 713,5 
 

 ответств
енный 

исполнит
ель - 

Министе
рство 

экономик
и, 

торговли 
и 

предпри
нимател

103 
611,4 

  
35 

410,9 
27 

321,2 
10 

443,5 
12 

044,3 
10 

319,3 
1661,7 
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ьства 
Республ

ики 
Мордови

я 

 соисполн
итель - 

Министе
рство 

промыш
ленности
, науки и 

новых 
технолог

ий 
Республ

ики 
Мордови

я 

51,8        51,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
" 

 
строки: 
 

" Региона
льный 

проект 2 

Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимат
ельства 

всего 
17 

725,0 
     5 598,6 5 013,5 

1 
517,

4 

 

 ответстве
нный 

исполните
ль - 

Министер
ство 

экономики
, торговли 

и 
предприни
мательств

а 
Республик

и 
Мордовия 

17 
725,0 

     5 598,6 5 013,5 
1 

517,
4 

 

 соисполни
тель 

         
" 

 
заменить строками: 
 

" Региона
льный 

проект 2 

Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприним

всего 
17 

725,0 
     5 598,6 5 013,5 

1 
517,

4 

 

 ответстве
нный 

1767
3,2 

     5 598,6 5 013,5 
146
5,6 
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ательства исполните
ль - 

Министер
ство 

экономики
, торговли 

и 
предприн
имательст

ва 
Республик

и 
Мордовия 

 соисполни
тель - 

Министер
ство 

промышл
енности, 
науки и 
новых 

технологи
й 

Республик
и 

Мордовия 

51,8        51,8 

 
 
 
 
 
 
 
" 

 
строки: 
 

" Мероприя
тие 2.4 

региональ
ного 

проекта 
"Акселера

ция 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприн
имательст

ва" 

Оказание 
комплекса 

услуг 
Центром 

"Мой 
Бизнес" 

всего 
1 

125,2 
       

281,
3 

 

 ответстве
нный 

исполните
ль - 

Министер
ство 

экономики
, торговли 

и 
предприни
мательств

а 

1 
125,2 

       
281,

3 

 

 Республик
и 

Мордовия 
         

 

 соисполни
тель 

         
" 
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заменить строками: 



 

" Мероприя
тие 2.4 

региональ
ного 

проекта 
"Акселера

ция 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприн
имательст

ва" 

Оказание 
комплекса 

услуг 
Центром 

"Мой 
Бизнес" 

всего 
1 

125,
2 

       
281,

3 

 

 ответствен
ный 

исполнител
ь - 

Министерст
во 

экономики, 
торговли и 
предприни
мательства 
Республики 
Мордовия 

107
3,4 

       
229,

5 

 

 соисполнит
ель - 

Министерст
во 

промышлен
ности, 

науки и 
новых 

технологий 
Республики 
Мордовия 

51,8        51,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
". 

 



5. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Мордовия от 20 декабря 2010 г. N 498 

"О Комплексной программе развития и государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Мордовия на 2011 - 2015 годы" ("Известия 
Мордовии" от 28 декабря 2010 г. N 195-61). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1 - 3, которые вступают в силу с 1 января 
2022 года. 

 
Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства Республики Мордовия 

В. Сидоров 

 

Государственная программа 
"Экономическое развитие Республики Мордовия" 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 августа 2021 г. N 406) 

 

Паспорт государственной программы "Экономическое развитие Республики Мордовия" 

 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия 

Участники государственной 
программы 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты населения Республики 
Мордовия; 
Министерство образования Республики Мордовия; 
Министерство промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия; 
Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Мордовия; 
Министерство строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Мордовия; 
Министерство финансов Республики Мордовия; 
Государственный комитет имущественных и земельных 
отношений Республики Мордовия; 
Республиканская служба по тарифам Республики 
Мордовия; 
ГАУ Республики Мордовия "МФЦ"; 
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" (по 
согласованию); 
УФНС России по Республике Мордовия (по 
согласованию); 
МВД по Республике Мордовия (по согласованию); 
Администрации муниципальных районов и г.о. Саранск 
(по согласованию); 
Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия 

garantf1://8845001.0/
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(по согласованию); 
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия 
и Пензенской области (по согласованию); 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Мордовия" (по согласованию); 
Общественные объединения потребителей (по 
согласованию) 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

подпрограмма "Совершенствование государственной 
экономической политики в Республике Мордовия"; 
подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"; 
подпрограмма "Инвестиционное развитие Республики 
Мордовия"; 
подпрограмма "Развитие потребительского рынка 
Республики Мордовия" 

Цель государственной 
программы 

создание условий для обеспечения роста благосостояния 
населения за счет развития экономики Республики 
Мордовия, опережающими темпами 

Задачи государственной 
программы 

формирование эффективно функционирующей системы 
государственного стратегического управления; 
обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан; 
увеличение объема внебюджетных инвестиций в 
основной капитал, модернизация экономики и 
обеспечения ее диверсификации; 
создание условий для устойчивого сбалансированного 
развития потребительского рынка Республики Мордовия, 
повышение социально-экономической эффективности его 
функционирования, обеспечение для абсолютного 
большинства населения доступности услуг 
потребительского рынка, создание комфортных условий 
проживания и повышения качества жизни населения 

Целевые индикаторы 
(показатели) 
государственной 
программы 

реализация программы позволит обеспечить достижение 
следующих целевых показателей: 
рост в 2022 - 2026 годах: 
валовый региональный продукт - на 21,9%; 
индекс промышленного производства - на 36,0%; 
инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования - на 34,0%; 
экспорт продукции - на 24%; 
индекс производительности труда - на 21%; 
индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий - на 21%; 
номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника - на 53,9% 

Этапы и сроки реализации 
государственной 
программы 

2022 - 2026 годы 

Объемы финансового общий объем финансирования государственной 



обеспечения 
государственной 
программы 

программы в 2022 - 2026 годах составляет 1 993 878,1 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 339 624,9 тыс. рублей; 
в 2023 году - 417 681,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 412 335,3 тыс. рублей; 
в 2025 году - 412 576,4 тыс. рублей; 
в 2026 году - 411 660,1 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 429 852,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2022 году - 97 023,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 160 896,1 тыс. рублей; 
в 2024 году - 57 451,4 тыс. рублей; 
в 2025 году - 57 451,4 тыс. рублей; 
в 2026 году - 57 030,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 1 562 
336,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 242 194,4 тыс. рублей; 
в 2023 году - 256 378,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 354 471,6 тыс. рублей; 
в 2025 году - 354 712,7 тыс. рублей; 
в 2026 году - 354 579,3 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 1 689,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2022 году - 407,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 407,3 тыс. рублей; 
в 2024 году - 412,3 тыс. рублей; 
в 2025 году - 412,3 тыс. рублей; 
в 2026 году - 50,0 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования государственной 
программы в 2022 - 2026 годах по подпрограммам 
государственной программы: 
подпрограмма "Совершенствование государственной 
экономической политики в Республике Мордовия" - 1 237 
735,5 тыс. рублей; 
подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" - 455 922,6 тыс. рублей; 
подпрограмма "Инвестиционное развитие Республики 
Мордовия" - 0,0 тыс. рублей; 
подпрограмма "Развитие потребительского рынка 
Республики Мордовия" - 300 220,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования государственной программы 
подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней 

Ожидаемые результаты 
реализации 
государственной 
программы 

реализация государственной программы позволит: 
создать благоприятные условия для обеспечения роста 
благосостояния населения Республики Мордовия; 
формирование конкурентоспособной экономики и 
совершенствование институциональной среды, 
обеспечивающей благоприятные условия для 



привлечения инвестиций, развития бизнеса и 
предпринимательских инициатив в Республике Мордовия; 
развития инновационного сектора, высокотехнологичных 
производств, человеческого потенциала, увеличение 
производительности труда; 
развитие малого и среднего предпринимательства во всех 
секторах экономики на основе снижения 
административных барьеров 

Справочно: объем 
налоговых расходов 
Республики Мордовия в 
рамках реализации 
государственной 
программы 

по подпрограмме "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" общий объем налоговых расходов 
Республики Мордовия в 2022 - 2026 годах составляет 10 
174,6 млн. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 2 262,6 млн. рублей; 
в 2023 году - 2 217,1 млн. рублей; 
в 2024 году - 2 047,0 млн. рублей; 
в 2025 году - 1 894,3 млн. рублей; 
в 2026 году - 1 753,6 млн. рублей 
по подпрограмме "Инвестиционное развитие Республики 
Мордовия" в 2022 - 2026 годах составляет 3 077,2 млн. 
рублей, в том числе: 
в 2022 году - 538,4 млн. рублей; 
в 2023 году - 730,1 млн. рублей; 
в 2024 году - 651,8 млн. рублей; 
в 2025 году - 605,3 млн. рублей; 
в 2026 году - 551,6 млн. рублей 

 

Раздел 1. Общая характеристика экономического развития Республики Мордовия 

 
Экономическое развитие Республики Мордовия в последние годы характеризуется 

положительной динамикой ряда основных макроэкономических показателей. 
Предпринимаемые меры по улучшению предпринимательского климата, 
стимулированию экономической активности и экономического роста, поддержке 
инновационного развития, повышению качества государственного и муниципального 
управления направлены на создание условий для повышения качества и уровня жизни 
населения. 

Республика располагает значительным производственным и научно-
исследовательским потенциалом, характеризуется как регион с хорошей экологией, 
благоприятной средой для ведения бизнеса. 

Мордовия занимает удобное транспортно-географическое положение на 
пересечении важных железнодорожных и автомобильных магистралей. 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей - 550 км. Протяженность 
автомобильных дорог составляет более 14 тыс. км. Проведена модернизация 
аэропортового комплекса г. Саранск. Вся инфраструктура соответствует 
международным требованиям. 

По территории республики проходят 7 магистральных газопроводов (от 
месторождений в северной части Западной Сибири). 

Сформирован благоприятный климат для привлечения инвестиций: полный охват 
территории всеми видами связи, включая Интернет, цифровое телевидение, 
стопроцентная газификация, развитая социальная, инженерная и транспортная 



инфраструктура, государственная поддержка инвестиционной деятельности, действуют 
преференции для инвесторов, функционирует территория опережающего развития. 

За последние три года (2018 - 2020 гг.) объем валового регионального продукта 
республики увеличился на 4,5%, в 2019 году он составил 263,3 млрд. рублей - 102,4% к 
предыдущему году в сопоставимых ценах. 

По объемам ВРП в расчете на душу населения (по стат. данным за 2019 год) 
республика заняла 11 место среди регионов Приволжского федерального округа, 
опережая Республику Марий Эл, Чувашскую Республику, Кировскую область, и 63 место 
в России. Объем валового регионального продукта в 2020 году (по оценке) составил 
почти 277 млрд. рублей с темпом роста к предыдущему году 101,6 процента (в 
сопоставимых ценах). В 2019 и 2018 годах рост ВРП составлял соответственно 102,4 и 
100,4 процента. 

Республика относится к регионам с индустриально-аграрным типом экономической 
специализации. В экономике ведущая роль принадлежит промышленности, доля которой 
в валовом региональном продукте по оценке 2020 года составила 27,9 процента. На долю 
сельскохозяйственного производства, включая лесное хозяйство, охоту и рыболовство, 
приходится 15% валового регионального продукта. В структуре ВРП 9,9% занимает 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом, 6,8% - строительство, 10,3% - 
торговля и общепит. 

В общем объеме промышленного производства более 93% составляют 
обрабатывающие отрасли. В структуре промышленного производства республики более 
33% занимает пищевая промышленность. Наиболее крупные предприятия: ООО "МПК 
Атяшевский", ООО "КомбиС", ОАО "Ковылкинский комбикормовый завод", ОАО 
"Сыродельный комбинат "Ичалковский", Филиал "Молочный комбинат "Саранский" АО 
"Данон Россия", ОАО "Сармич", ОАО "Мечта", ЗАО "Рузово", ООО "Ромодановосахар", 
ОАО "Консервный завод "Саранский"; 

производство прочих транспортных средств и оборудования (вагоностроение) 
занимает 15%, основное предприятие АО "Рузхиммаш" - крупнейший производитель 
грузового подвижного состава в России, в линейке - свыше 80 сертифицированных 
моделей вагонов. Предприятие входит в группу компаний ООО "УК РМ Рейл"; 

производство электрического оборудования занимает более 11%, крупные 
предприятия: ПАО "Электровыпрямитель", ООО "Сарансккабель", ООО "Сарансккабель-
Оптика", ООО "ЭМ-Кабель", АО "КЭТЗ", ОАО "АСТЗ". Предприятие АО 
"Оптиковолоконные Системы" - единственный в России завод по производству 
оптического волокна; 

по 6% приходится на металлургическое производство (ООО ВКМ-Сталь", ООО 
"ЭМ-КАТ"), производство строительных материалов (крупнейшие предприятия АО 
"Мордовцемент", ОАО "Лато", ООО "Магма"), производство электронных и оптических 
изделий (наиболее крупные предприятия АО "Орбита", ОАО "Саранский телевизионный 
завод", ООО "ХЕЛИОС-Ресурс" (производитель мультикристаллических пластин для 
солнечных батарей). 

Доля республики в России по выпуску грузовых вагонов составляет 15,5%, 
стального и чугунного литья - 15%, светотехнической продукции - 9,6%, кабельной 
продукции - 2,3%. 

По доле инновационной продукции в целом по отраслям экономики - 23,8% (по 
данным Росстата за 2019 год) и в промышленности - 27,5% республика имеет лучшие 
показатели в стране. 

Объемы промышленного производства выросли за 2018 - 2020 годы на 14 
процентов, в 2020 году рост составил 102,4 процента. 

В 2020 году реализованы проекты: 



ООО "Эм-Кабель" - "Организация производства силовых кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжением 10-110 кВ", годовая выручка от реализации 
продукции при выходе на максимальную проектную мощность 1521,9 млн. рублей. Общая 
стоимость проекта - 506,3 млн. руб., создано - 68 новых рабочих мест (г. Саранск); 

АО "Рузхиммаш" - "Инвестиционная программа, техническое перевооружение, 
расширение и модернизация производства" (г. Саранск, моногород Рузаевка), проектная 
мощность 12 000 вагонов в год. Общая стоимость проекта - 758 млн. руб., создано 9 
новых рабочих мест; 

ООО "Стекольная компания "РАЗВИТИЕ" - "Запуск завода по производству 
бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного 
конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия" (резидент 
ТОСЭР "Рузаевка"). Проектная мощность 840 тыс. штук/сутки (стеклотара). Объем 
инвестиций - 277,1 млн. руб., создано - 511 новых рабочих мест; 

ЗАО "Плайтерра" - "Модернизация и увеличение действующего производства по 
выпуску березовой фанеры ФСФ на 30 тыс. куб. м в год" (моногород Умет). Общая 
стоимость проекта - 1 243 млн. руб., создано - 78 новых рабочих мест; 

ЗАО "Плайтерра" - "Модернизация и увеличение действующего производства по 
выпуску ламинированной фанеры ФОБ на 15 тыс. куб. м в год" (моногород Умет). Общая 
стоимость проекта - 1 015 млн. руб., создано 28 новых рабочих мест; 

ООО "ВКМ-СТАЛЬ" - "Увеличение объемов выпуска литья (КВЛ)", проектная 
мощность 30 тыс. тонн литья в год, вложено инвестиций в объеме 244,6 млн. рублей, 
создано 100 новых рабочих мест (г. Саранск); 

ООО "МПК "Атяшевский" - "Увеличение производственных мощностей" (моногород 
Атяшево, р.п. Торбеево). Объем инвестиций - 7 213,67 млн. руб., создано 552 новых 
рабочих места; 

в том числе при поддержке Фонда развития промышленности Республики 
Мордовия: 

ООО "НИИИС имени А. Н. Лодыгина" - "Развитие производства ультрафиолетовых 
облучателей рециркуляторного типа на базе бактерицидных ламп различной мощности" 
(г. Саранск), годовая выручка от реализации продукции при выходе на максимальную 
проектную мощность 60 млн. рублей, общая стоимость проекта - 5,6 млн. руб. (в том 
числе займ Фонда развития промышленности Республики Мордовия 5,6 млн. руб.), 
создано - 10 новых рабочих мест; 

ООО "Мобильный доктор" - "Производство 8 000 защитных костюмов для 
использования в учреждениях здравоохранения" (г. Саранск), общая стоимость проекта 
- 11,5 млн. руб. (в том числе займ Фонда развития промышленности Республики 
Мордовия 11,5 млн. руб.) (г. Саранск); 

ПАО "Саранский приборостроительный завод" - "Освоение производства 
переходников и штекеров для клапана кислородного, используемого в составе аппарата 
ИВЛ" (г. Саранск), общая стоимость проекта - 20 млн. рублей (в том числе займ Фонда 
развития промышленности Республики Мордовия 20 млн. руб.), максимальная проектная 
мощность 300 единиц изделий в сутки (г. Саранск). 

В 2021 году продолжается реализация инвестиционных проектов: 
АО "Оптиковолоконные Системы" - "Создание производства оптического волокна" 

(2-я очередь). Общая стоимость проекта 10,2 млрд. рублей; 
ООО "Эпромет" - "Организация производства силовых кабелей с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины (ЭПР) на напряжение до 35 кВт". Общая стоимость проекта 
1 100 млн. рублей; 

АО "Лидер-Компаунд" - "Организация производства саморегулирующихся 
нагревательных кабелей". Общая стоимость проекта 388,95 млн. рублей; 



АО "Биохимик" - "Реконструкция корпуса N 61. Создание производства активных 
фармацевтических субстанций антибиотиков, модернизация и расширение производства 
импортозамещающих инъекционных препаратов в ампулах". Общая стоимость проекта 
403,39 млн. рублей; 

ООО "Кабельный завод "Цветлит" - "Освоение производства кабелей с 
высокомодульной изоляцией из HEPR резины, хладостойкой резины, термоэластопласта 
и полимерной композицией тп-хл, ls-хл и frls-хл". Общая стоимость проекта 316 млн. 
рублей; 

ПАО "Электровыпрямитель" - "Техническое перевооружение" (г.о. Саранск); 
ЗАО "Рузово" - "Модернизация в г. Рузаевка предприятия по глубокой переработке 

куриного яйца". Общая стоимость проекта 316 млн. рублей; 
проекты резидентов ТОСЭР: 
ООО "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" - "Организация завода по производству 

металлической стренги". Общая стоимость проекта 208 млн. рублей; 
ООО "Конструкционные композиты" - "Создание производства конструкционных 

композитов". Общая стоимость проекта 133,3 млн. рублей; 
ООО "РузХимНефтеМаш" - "Производство металлоконструкций и 

нефтехимической продукции"; 
ООО "ФАСТ САЙД" - "Создание производства по выпуску из ДВП декоративных 

панелей с тиснением". 
Второй по значимости отраслью экономики является сельское хозяйство, которое 

обеспечивает занятость более 16% населения. 
Сельскохозяйственную деятельность в республике осуществляют 50 крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций, 1 109 крестьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ), 184 тысячи личных подсобных хозяйств населения. 

За 2018 - 2020 годы объемы валовой продукции сельского хозяйства выросли на 
18 процентов. 

Республика полностью обеспечивает себя экологически чистыми продуктами 
питания собственного производства и порядка 70% продукции вывозит за пределы. По 
объему производимой сельскохозяйственной продукции республика занимает 29 место в 
России, в том числе в расчете на 1 жителя - 7 место в России и 1 - в ПФО (2020 г.). На 
протяжении многих лет обеспечивает лидирующие позиции среди регионов страны и 
Приволжского федерального округа по производству мяса, молока и яиц в расчете на 1 
жителя (в 2020 году по производству мяса скота (7 место в России и 2 место в ПФО, 
молока и яиц (2 место в России и 1 место в ПФО). 

Аграрный сектор республики представлен растениеводством, животноводством 
мясомолочного направления и птицеводством. Растениеводство специализируются на 
производстве зерна, сахарной свеклы, зеленого горошка. Доля продукции 
растениеводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства 
составила более 39 процентов. 

Ведущей отраслью в республике является животноводство, которая производит 
61% валовой продукции сельского хозяйства. Приоритетными направлениями 
животноводства являются мясо-молочное и молочно-мясное скотоводство, птицеводство 
и свиноводство. 

Основными производителями мяса птицы являются АО "Птицефабрика 
"Чамзинская" и АО "Агрофирма "Октябрьская", на которые приходится более 97% 
продукции птицеводства. Основными производителями мяса свинины являются 
предприятия группы компаний "Талина", которые производят 85% от общего объема 
производства мяса свиней. 

В 2020 году АО "Птицефабрика "Чамзинская" заняла 10 место в рейтинге 



национального союза птицеводов Топ-10 по производству мяса птицы в России, 
Агрохолдинг "Талина" занял 14 место в рейтинге национального союза свиноводов Топ-
50 среди крупнейших производителей свинины в Российской Федерации. 

В 2020 году в отрасли реализованы инвестиционные проекты: 
ООО "МолАгро" - "Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов 

коров со шлейфом" (Инсарский муниципальный район). Общая стоимость проекта - 1148 
млн. руб., создано 80 новых рабочих мест; 

ЗАО "Мордовский бекон": 
"Строительство свиноводческого комплекса на 4800 свиноматок" (пятая и шестая 

очереди) (Ковылкинский муниципальный район). Общая стоимость проектов - 3 747,7 
млн. руб., создано 144 новых рабочих места; 

"Реконструкция цеха по переработке отходов от убоя свиней и отходов 
переработанного мясосырья" (Атяшевский муниципальный район). Общая стоимость 
проекта - 359,5 млн. руб., создано 25 новых рабочих мест; 

ООО "Мордовский племенной центр" - "Строительство свиноводческого комплекса 
на 4800 свиноматок" (7-я очередь) (Ковылкинский муниципальный район). Общая 
стоимость проекта - 1 861,38 млн. руб., создано 58 новых рабочих мест; 

ООО "Мир цветов ТК" - "Строительство второй очереди тепличного комплекса" 
(Кадошкинский муниципальный район). Общая стоимость проекта - 500 млн. руб., 
создано 40 новых рабочих мест. Проект реализован при поддержке Фонда развития 
моногородов; 

ООО "Исток" - "Модернизация молочного комплекса с увеличением на 1000 коров" 
(Рузаевский муниципальный район). Общая стоимость проекта - 125 млн. руб., создано 
25 новых рабочих мест; 

ООО "Авангард" (Рузаевский муниципальный район): 
"Строительство корпуса для содержания сельскохозяйственной птицы". Общая 

стоимость проекта - 97,5 млн. рублей; 
"Приобретение яйцесортировальной машины MOBA OMNIA XF330". Общая 

стоимость проекта - 138 млн. рублей; 
ООО "КомбиС" - "Цех по переработке масличных культур" (Чамзинский 

муниципальный район). Общая стоимость проекта - 127 млн. руб., создано 22 новых 
рабочих места. 

Продолжается реализация ряда наиболее значимых инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве: 

ООО "Хорошее дело" - "Строительство молочного комплекса на 6 450 гол. 
фуражных коров" (Дубенский муниципальный район); 

АО "Тепличное" - "Строительство теплиц площадью 8,39 га с системой 
досвечивания в цехе N 1" (г. о. Саранск); 

ООО "Корпорация МадьярАгро" - "Строительство молочного комплекса на 3000 
фуражных коров со шлейфом в с. Куликово Теньгушевского района Республики 
Мордовия"; 

ООО "Ромодановское" - "Комплексный селекционно-семеноводческий центр по 
производству семян с/х культур (в т. ч. соя)"; 

ООО "Агросоюз - Красное сельцо" - "Животноводческий комплекс на 1 000 голов 
дойного стада" (Рузаевский муниципальный район); 

ООО МПК "Норовский" - "Строительство 2-х корпусов для откорма индейки" 
(Кочкуровский муниципальный район). 

После наблюдавшегося в 2018 году снижения объёмов строительного 
производства, с 2019 года наметилась тенденция к их росту (увеличение на 12,1% в 
2019 году). 



Строительными организациями республики в 2020 году выполнено работ по виду 
деятельности "Строительство" на 33 294,7 млн. руб. или 109,3% к 2019 году. 

К системообразующим предприятиям строительной отрасли относятся: ООО 
"Анелия", ПАО "Ремстрой", ПАО "СЗ "Саранский ДСК", АО "Транс-Север", ООО 
"Строитель", АО ХК "Саранскстройзаказчик", ООО "Магма-Строй", ООО 
"Мордовдорстрой", АО "Мордовавтодор", ООО "Мапо-Транс", АО "Ельниковская ДСПМК", 
АО "СЗ "Мордовская ипотечная корпорация". 

Ежегодно осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию социально 
значимых объектов (в 2020 г.: школа на 140 мест в селе Дракино Торбеевского 
муниципального района, школа на 165 мест в с. Аксеново Лямбирского муниципального 
района, детская поликлиника на 500 посещений в смену по ул. Волгоградская, г. Саранск, 
детский сад на 70 мест в с. Дубенки, на 90 мест в с. Атюрьево, на 160 мест в рабочем 
поселке Ялга на ул. Мичурина и в с. Белозерье Ромодановского района, 
берегоукрепительные работы на реке Мокша у д. Красный Яр Теньгушевского 
муниципального района). 

В 2021 году реализуются значимые для республики проекты по строительству 
поликлиники ГУЗ "Республиканский онкологический диспансер", хирургического корпуса 
ГБУЗ РМ "Детская республиканская клиническая больница Республики Мордовия", 
детских садов на 250 мест по ул. Кирова, ул. 1-я Набережная, в 4-ом микрорайоне 
комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на уч. между ул. Волгоградская 
и а/д на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска, а также на 90 мест в п. Зубово-
Поляна, единого спортивного комплекса в д. Бобылевские Выселки Краснослободского 
муниципального района. 

На территории Республики Мордовия построено 324,5 тыс. кв. м жилья, что 
составляет 101,1% к утвержденному плановому показателю (321,0 тыс. кв. м), в т. ч.: 
индивидуальное жилищное строительство - 179,1 тыс. кв. м; многоквартирные жилые 
дома - 145,4 тыс. кв. м. 

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам 2020 года 
составила 29,2 кв. м. 

В целях стимулирования развития жилищного строительства за счет средств 
республиканского бюджета оказывается государственная поддержка юридическим 
лицам, в части возмещения затрат на инженерную подготовку территории в связи с 
комплексным освоением земельных участков (территорий) в целях жилищного 
строительства или развития застроенных территорий; на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в российских кредитных 
организациях на строительство жилых домов. 

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Республики Мордовия, 
повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик осуществляется в рамках 
реализации мероприятий Государственной программы Республики Мордовия "Развитие 
автомобильных дорог", регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

В 2020 году в результате проведения капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных 
сооружений на них было принято в эксплуатацию 13,494 км автомобильных дорог и 
введено в эксплуатацию 157,2 км автомобильных дорог в рамках реализации 75 
объектов, (из них 131,6 км - дороги регионального значения, 10,4 км - дороги местного 
значения в Рузаевском муниципальном районе, 15,2 км - дороги местного значения в 
городском округе Саранск) в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Мордовия характеризуется 
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высокой степенью износа объектов коммунальной инфраструктуры (71,5%). 
Модернизация объектов осуществляется в рамках инвестиционных программ 
организаций, концессионных соглашений, с участием средств ГК "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", регионального проекта "Чистая 
вода" национального проекта "Экология". 

В рамках реализации проекта предполагается достижение показателя "доля 
населения Республики Мордовия, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения" в 2024 году в размере 92,5% от базового 
значения 87,7%. 

В республике ведется активная работа по сокращению непригодного для 
проживания жилищного фонда и благоустройству дворовых и общественных территорий 
(с 2019 по 2020 годы расселено 10,0 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда 
республики, переселено 774 человека). 

Организована работа по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее 
- ТКО) на территории региона. 

По условиям ранее заключенного соглашения об организации деятельности по 
обращению с ТКО на территории Республики Мордовия действует региональный 
оператор - ООО "РЕМОНДИС Саранск". 

По условиям соглашения Региональный оператор организует деятельность в 
сфере обращения с ТКО на всей территории Республики Мордовия. Процент охвата 
населения Республики Мордовия услугой по обращению с ТКО на 1 января 2021 года 
составляет 93,7% от общей численности. 

К 2024 году объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, 
нарастающим итогом должен составить 32%; объем твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию (вторичную переработку) - 22%. 

В 2018 - 2020 годах наблюдалось снижение инвестиционной активности. 
Инвестиции в основной капитал за этот период снизились на 37%. 

Всего за период 2018 - 2020 годов реализовано 50 крупных инвестиционных 
проектов (общая стоимость проектов 46 427,61 млн. рублей, создано 3 538 рабочих мест). 

В настоящее время в республике функционируют около 20 тыс. субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - МСП), в которых занята 81 тысяча человек. 

В 2020 году поддержка малого и среднего бизнеса осуществлялась в рамках 
реализации региональных проектов "Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности"; "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"; "Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства"; "Популяризация 
предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Из федерального 
бюджета на эти цели было направлено более 432 млн. рублей. 

На докапитализацию государственных микрофинансовых организаций 
(Микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Мордовия" и АУ "Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия") 
было выделено 110,9 млн. рублей. По итогам 2020 года республика заняла 11 место 
среди регионов России в сводном рейтинге эффективности государственных МФО, 
проводимом Минэкономразвития России. 

За 2020 год выдано 236 микрозаймов на сумму 588 млн. рублей, что выше уровня 
2019 года на 43%, из которых 76% (или 477 млн. рублей) предоставлено по 
антикризисным программам по сниженным процентным ставкам, не превышающим 
3,75%. 

Объем финансовой поддержки субъектам МСП при гарантийной поддержке АУ 



"Гарантийный фонд Республики Мордовия" составил 280 млн. рублей. По состоянию на 
1 января 2021 года выдано 40 поручительств на сумму 167,3 млн. рублей. 

Функционирует Центр "Мой Бизнес Республики Мордовия", включающий 9 
объектов инфраструктуры поддержки МСП, в рейтинге эффективности центров Мой 
Бизнес, составленном Минэкономразвития России, занял 6 место среди субъектов 
Российской Федерации. 

В 2021 году в Республике Мордовия предполагается реализация трех 
региональных проектов: 

"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами"; 

"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"; 
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". 
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами" предусматривает предоставление 
самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и 
образовательных услуг. Объем финансового обеспечения - 2 244,6 тыс. рублей, в т. 
ч. средства федерального бюджета - 2 199, 7 тыс. рублей. Количество самозанятых 
граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составит не 
менее 53 человек. 

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса" предполагает: 

предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 
действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и 
образовательных услуг; 

предоставление субъектам МСП, включенным в реестр социальных 
предпринимателей, финансовой поддержки. 

Объем финансового обеспечения - 7 559,4 тыс. рублей, в т. ч. средства 
федерального бюджета - 7 408,2 тыс. рублей. 

Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр 
социальных предпринимателей, в том числе получивших комплексные услуги и (или) 
финансовую поддержку в виде гранта составит не менее 7 единиц. 

Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 
действующих предпринимателей, получивших услуги, составит не менее 623 единиц. 

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" предполагает: 

предоставление субъектам МСП поручительств (гарантий) РГО; 
обеспечение льготного доступа субъектов МСП к заемным средствам 

государственных МФО; 
обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и 

помещениям промышленных парков и технопарков; 
оказание субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков 

комплексных услуг; 
осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектам МСП. 
Объем финансового обеспечения - 113 481,2 тыс. рублей, в т. ч. средства 

федерального бюджета - 111 211, 6 тыс. рублей. 
Количество субъектов МСП, которые стали резидентами промышленных парков и 

технопарков, составит не менее 31 единицы. 
Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - не менее 301 

единицы. 



Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по 
результатам услуг ЦПЭ, - не менее 19 единиц. 

Количество действующих микрозаймов, выданных МФО, - 484 единицы. 
Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной 

поддержке РГО - 224,24 млн. рублей. 
По состоянию на 1 апреля 2021 года количество действующих микрозаймов, 

выданных МФО, составило 545 единиц, объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составил 126,51 млн. рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года региональными микрофинансовыми 
организациями предоставлено 35 микрозаймов на сумму 69 462 тыс. рублей. Основная 
доля микрозаймов предоставлена субъектам МСП г. о. Саранск (25 микрозаймов на 
сумму 50 671 тыс. рублей). Кроме того, 2 микрозайма предоставлено субъектам МСП 
Рузаевского муниципального района на сумму 2 380 тыс. рублей. По одному микрозайму 
предоставлено субъектам МСП Теньгушевского, Зубово-Полянского, Чамзинского, 
Ичалковского, Лямбирского, Ельниковского, Темниковского, Ардатовского 
муниципальных районов. 

АУ "Гарантийный фонд Республики Мордовия" предоставлено 5 поручительств на 
сумму 41 233 тыс. рублей, сумма кредитов составила 126 510 тыс. рублей. Основная 
доля поручительств предоставлена субъектам МСП г. о. Саранск (4 поручительства на 
сумму 18 933 тыс. руб.), одно поручительство предоставлено субъекту МСП Рузаевского 
муниципального района. 

Оборот розничной торговли увеличился за три года (2018 - 2020 гг.) на 3,6 
процента. На территории республики функционируют 4 825 объектов розничной 
торговли, 504 объекта общественного питания, 2 473 организации бытового 
обслуживания. 

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 000 чел. по республике 
составила 710,2 кв. м, при нормативе - 471,5 кв. м, отмечается превышение норматива 
на 239 кв. м или на 151%. По городскому округу Саранск данный показатель превышает 
нормативный уровень на 83%, или на 447 кв. м на 1 000 человек. 

За 2020 год населению республики продано потребительских товаров через все 
каналы реализации на сумму около 97 млрд. рублей, что в товарной массе на 2,7% 
меньше, чем за 2019 год. 

Внешнеторговый оборот Республики Мордовия за 2020 год составил 456,4 млн. 
долл. США (102,9% к 2019 году). Положительное сальдо - 44,6 млн. долл. США. Общее 
количество торговых партнеров составило 80 стран, при этом, при экспорте - 71, при 
импорте - 56 стран. 

Экспорт товаров составил 250,5 млн. долл. США (92,9% к году), в том числе, в 
страны дальнего зарубежья - 128,4 млн. долл. США (104,5%), в страны СНГ - 122,1 млн. 
долл. США (83,2%). 

Основными продуктами экспорта являлись: древесина и изделия из нее, кремний 
легированный, алюминий и изделия из него, железнодорожные вагоны, сахар и 
кондитерские изделия, электрические машины и оборудование, черные металлы, семена 
подсолнечника. 

Основным торговым партнером по экспорту в страны дальнего зарубежья является 
Китай (13,5% общего объема экспорта и 26,4% - экспорта в страны дальнего зарубежья), 
основная поставляемая продукция - мультикристаллические пластины для производства 
солнечных батарей. 

Среди стран ближнего зарубежья основными партнерами Мордовии по экспорту 
являются Казахстан и Беларусь (17,5% и 16,0% от общего объема экспорта и 35,9% и 
32,9% от экспорта в страны ближнего зарубежья соответственно), основная 



поставляемая продукция - железнодорожные вагоны, электротехническая продукция. 
Основные экспортеры Мордовии по итогам 2020 года: ЗАО "Плайтерра", ООО 

"Хелиос-Ресурс", ООО "МК "Мордоввторсырье", ООО "Мордовская заготовительная 
компания", АО "Рузхиммаш", ООО "Ромодановсахар", ООО "Эпромет", ООО ТД 
"Вторцветмет", ООО "Оптикэнерго", ООО "Карпай". 

Импорт товаров составил 205,9 млн. долл. США (118,4% к уровню аналогичного 
периода 2019 года), в том числе, из стран дальнего зарубежья - 176,9 млн. долл. США 
(124,1%), из стран СНГ - 28,9 млн. долл. (92,3%). 

Импортировались в республику: электрические машины и оборудование, 
оборудование и механические устройства, продукты неорганической химии, медь и 
изделия из нее, стекло и изделия из него, органические химические соединения, 
алюминий и изделия из него, пластмассы и изделия из них, черные металлы. 

Основным торговым партнером республики по импорту из стран дальнего 
зарубежья является Китай (удельный вес в общем объеме импорта составил 46,2%, в 
объеме импорта из стран дальнего зарубежья - 53,8%). Основная импортируемая 
продукция - электрические машины и оборудование. 

Среди стран ближнего зарубежья основным торговым партнером республики по 
импорту является Украина (51,2% от объема импорта из стран ближнего зарубежья). 
Основная статья импорта - алюминий и изделия из него. 

Основные импортеры Мордовии по итогам 2020 года: ООО "Хелиос-Ресурс", ЗАО 
"Плайтерра", АО "Рузхиммаш", АО "Оптиковолоконные системы", АО "Агрофирма 
"Октябрьская", ООО "ТД РМ Рейл", ООО "МПК "Атяшевский", АО "Биохимик", ООО 
"КомбиС". 

В рамках действующих соглашений, заключенных Республикой Мордовия с 32 
регионами России, в 2020 году предприятиями Республики Мордовия заключено 8 064 
договора, по которым отгружено продукции на сумму 157,3 млрд. руб. (за 2019 год 
заключено 7 957 договоров, отгружено продукции на 138,9 млрд. руб., рост - 113,3%). 

Наибольший объем продукции, отгруженной товаропроизводителями Республики 
Мордовия в регионы Российской Федерации в 2020 году, был направлен в г. Москву. Туда 
было отгружено продукции на сумму 63,7 млрд. руб., что составляет 40,5% от общей 
отгруженной в регионы продукции; в Московскую область - 17,4 млрд. руб. или 11,0%; 
г. Санкт-Петербург - 14,5 млрд. руб. или 9,2%; Нижегородскую область - 12,5 млрд. руб. 
или 7,9%; Самарскую область - 7,7 млрд. руб. или 4,9% и др. регионы. 

Повышение уровня и качества жизни является ключевой задачей, проводимой в 
республике социально-экономической политики. Среднедушевые денежные доходы 
населения республики за период 2015 - 2020 годов увеличились в 1,3 раза и составили в 
2020 году 20 366 рублей. Реальные денежные доходы населения снизились на 5,1 п. п. 
Среднемесячная заработная плата за этот период увеличилась в 1,5 раза и составила в 
2020 году 31 097,2 рубля. Наиболее высокая заработная плата сложилась в 
организациях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью (43 884,7 рубля), 
профессиональной, научной и технической деятельностью (37 932,1 рубля), 
обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха (36 
806,4 рубля). 

 

Раздел 2. Основные приоритеты, цели, задачи, описание основных ожидаемых 
конечных результатов государственной программы, сроки и этапы ее реализации 

 
Основные приоритеты и направления развития Республики Мордовия на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу определены согласно Стратегии социально-



экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года, а также задач, 
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года". 

Основными приоритетами государственной политики в сфере экономики и 
экономического развития являются: 

1) формирование эффективной и конкурентоспособной экономики высоких 
технологий; расширение конкурентных преимуществ в традиционных отраслях 
экономики за счет модернизации предприятий, развитие кластеров и новых 
высокоэффективных производств; 

2) превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех 
секторах экономики; переход к формированию новой технологической базы социально-
экономического развития, основанной на инновациях; 

3) содействие развитию конкуренции в Республике Мордовия, снижение 
административных барьеров для предпринимателей; 

4) развитие человеческого потенциала как основного фактора экономического 
роста и увеличение инвестиций в человеческий капитал. 

Основными целевыми ориентирами являются: 
решение задач по повышению конкурентоспособности республиканской экономики 

и улучшению инвестиционного климата, в том числе проведению процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, при увеличении 
государственных расходов на развитие инфраструктуры, развитию инноваций, 
проведению преобразований в сфере развития человеческого капитала; 

обеспечение устойчивого экономического роста (не менее 3% в год) на основе 
повышения инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности экономики за 
счет модернизации базовых отраслей, развития инновационного сектора, 
высокотехнологичных производств, человеческого потенциала; 

решение демографических, социальных задач, обеспечение роста денежных 
доходов населения. 

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной 
политики, целями государственной политики в рамках реализации настоящей 
государственной программы являются: 

повышение благосостояния населения, прежде всего за счет роста заработной 
платы, что является важнейшим резервом увеличения объемов производства, так как 
ведет к повышению покупательского спроса и, тем самым, к ускорению экономического 
роста; 

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, повышение 
удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ и 
услуг, повышения их качества; 

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 
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связей. 
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач: 
обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, 

содействие повышению инвестиционной и инновационной активности организаций; 
разработка и реализация мер, направленных на стимулирование притока частных 

инвестиций в экономику республики; 
реализация мероприятий, направленных на увеличение инвестиций в малое и 

среднее предпринимательство республики и развитие механизмов государственной 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

формирование позитивного имиджа Республики Мордовия как инвестиционно 
привлекательной территории, открытой для международного и межрегионального 
сотрудничества; 

привлечение дополнительных источников финансирования инвестиционных 
потребностей; 

создание условий для развития конкуренции, снятие избыточной 
административной нагрузки на бизнес, повышение качества жизни населения; 

формирование и ведение реестров государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

разработка (внесение изменений) и принятие административных регламентов 
исполнения государственных и муниципальных функций, предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) в Республике Мордовия, соответствующих установленным 
требованиям; 

расширение программно-целевого метода бюджетных расходов; 
развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей для обеспечения 

дальнейшего роста экономики региона, в т. ч. за счет расширения рынков сбыта и 
наращивания экспорта продукции; 

дальнейшее развитие и повышение эффективности выставочно-конгрессной и 
презентационной деятельности. 

При реализации государственной программы основными ожидаемыми конечными 
результатами должны стать: 

создание благоприятных условии для обеспечения роста благосостояния 
населения Республики Мордовия; 

формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование 
институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения 
инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Республике 
Мордовия; 

развития инновационного сектора, высокотехнологичных производств, 
человеческого потенциала, увеличение производительности труда; 

развитие малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики на 
основе снижения административных барьеров. 

Общий срок реализации настоящей государственной программы рассчитан на 
период 2022 - 2026 годы (в один этап). 

Реализация программы позволит обеспечить достижение следующих целевых 
показателей: 

рост в 2022 - 2026 годах: 
валовый региональный продукт - на 21,9%; 
индекс промышленного производства - на 36,0%; 
инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - на 



34,0%; 
экспорт продукции - на 24%; 
индекс производительности труда - на 21%; 
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - 

на 21%; 
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника - 

на 53,9%. 
Всего за период 2021 - 2026 годов планируется реализация более 80 

инвестиционных проектов с общей стоимостью более 76 млрд. рублей, и с созданием 
более 6 тыс. новых рабочих мест). Наиболее крупные из них: 

в промышленности: 
АО "Оптиковолоконные Системы" - "Создание производства оптического волокна" 

(2-я очередь) (г. Саранск). Общая стоимость проекта 10 100 млн. рублей; 
ООО "Эпромет" - "Организация производства силовых кабелей с изоляцией из 

этиленпропиленовой резины (ЭПР) на напряжение до 35 кВт" (г. Саранск). Общая 
стоимость проекта 1 100 млн. рублей; 

ООО "Стекольная компания "РАЗВИТИЕ" - "Запуск завода по производству 
бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и 
создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики 
Мордовия" (г. Рузаевка). Общая стоимость проекта 1 623,3 млн. рублей; 

ООО "Рузаевская Стекольная Компания "ГЛАСС ДЕКОР" - "Строительство завода 
по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой 
промышленности в г. Рузаевка, Республики Мордовия" (резидент ТОСЭР "Рузаевка"). 
Общая стоимость проекта 1 377,9 млн. рублей; 

ООО "ВКМ-СТАЛЬ" - "Строительство литейного комплекса для производства 
среднего и мелкого вагонного литья" (г. Саранск). Общая стоимость проекта 3 700 млн. 
рублей; 

ООО "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" - "Организация завода по производству 
металлической стренги" (резидент ТОСЭР "Рузаевка"). Общая стоимость проекта 208 
млн. рублей; 

ООО "Конструкционные композиты" - "Создание производства конструкционных 
композитов" (резидент ТОСЭР "Рузаевка"). Общая стоимость проекта 133,3 млн. рублей; 

АО "Лидер-Компаунд" - "Организация производства саморегулирующихся 
нагревательных кабелей". Общая стоимость проекта 388,95 млн. рублей; 

ЗАО "Рузово" - "Модернизация в г. Рузаевка предприятия по глубокой переработке 
куриного яйца". Общая стоимость проекта 317,5 млн. рублей; 

АО "Биохимик" - "Реконструкция корпуса N 61. Создание производства активных 
фармацевтических субстанций антибиотиков, модернизация и расширение производства 
импортозамещающих инъекционных препаратов в ампулах" (г. Саранск). Общая 
стоимость проекта 403,39 млн. рублей; 

ООО "Кабельный завод "Цветлит" - "Освоение производства кабелей с 
высокомодульной изоляцией из HEPR резины, хладостойкой резины, термоэластопласта 
и полимерной композицией тп-хл, ls-хл и frls-хл" (г.о. Саранск). Общая стоимость проекта 
316 млн. рублей; 

ЗАО "Плайтерра" - "Организация производства древесных топливных гранул" (п. 
Умет). Общая стоимость проекта 706,5 млн. рублей; 

в сельском хозяйстве: 
ООО "Хорошее дело" - "Строительство молочного комплекса на 6450 гол. 

фуражных коров" (Дубенский муниципальный район). Общая стоимость проекта 5 967 
млн. рублей; 



АО "Тепличное" - "Строительство теплиц площадью 8,3 га с системой 
досвечивания в цехе N 1" (г. о. Саранск). Общая стоимость проекта 2 188 млн. рублей; 

ООО "Корпорация "МадьярАгро" - "Строительство молочного комплекса на 3 000 
фуражных коров со шлейфом в с. Куликово Теньгушевского района Республики 
Мордовия". Общая стоимость проекта 3 094,9 млн. рублей; 

ООО "Ромодановский" - "Строительство 2 этапа комплексного селекционно-
семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур" 
(Ромодановский муниципальный район). Общая стоимость проекта 230 млн. рублей; 

ООО "Агросоюз - Красное сельцо" - "Строительство молочного комплекса на 1 000 
голов дойного стада (2 этап)" (Рузаевский муниципальный район). Общая стоимость 
проекта 765,6 млн. рублей; 

ООО МПК "Атяшевский" - "Модернизация производства влажных кормов для 
домашних животных (2 этап)". Общая стоимость проекта 655,6 млн. рублей; 

в строительстве жилья: 
АО "Мордовская ипотечная корпорация": 
"Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между 

ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 
г. Саранска. Четвертый микрорайон" (пл. 1а, 1б, 3, 4, 5). Общая стоимость проекта 1 288,3 
млн. рублей; 

"Дом многоэтажной жилой застройки (пл. N 1, 2 по генплану) в квартале, 
ограниченном улицами Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Этап I, 
II". Общая стоимость проекта 489,2 млн. рублей; 

"Дом многоэтажной жилой застройки (пл. N 1, 2 по генплану) в квартале, 
ограниченном улицами А. Невского, Титова, Республиканская, Евсевьева в г. Саранске". 
Общая стоимость проекта 168 млн. рублей. 

 

Раздел 3. Обоснование включения в состав государственной программы подпрограмм и 
обобщенная характеристика основных мероприятий и региональных проектов 

подпрограмм государственной программы 

 
Комплексный характер целей и задач государственной программы обусловливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 
скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих 
им задач как в целом по государственной программе, так и по ее отдельным 
направлениям. 

Ряд взаимосвязанных целей государственной программы направлен на 
содействие экономическому развитию экономики Республики Мордовия. 

Основные цели и задачи государственной программы не могут быть достигнуты 
без реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках соответствующих 
подпрограмм. 

Выстроенная в рамках государственной программы система целевых ориентиров 
(цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 
структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации 
отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 
государственной программы. 

Задачи государственной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм. 
Подпрограмма "Совершенствование государственной экономической политики в 

Республике Мордовия" объединяет семь основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1 "Подготовка управленческих кадров для организаций 



народного хозяйства" включает в себя подготовку (обучение по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе за рубежом), в том числе в рамках 
взаимных обменов с иностранными государствами, управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации из числа специалистов, 
рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации для 
подготовки в соответствии с Государственным планом, по дополнительным 
профессиональным программам в области экономики и управления. 

Основными мероприятиями Государственного плана являются: 
организация и проведение конкурсного отбора специалистов, включая разработку 

соответствующего методического обеспечения; 
проведение семинаров и конференций по вопросам реализации Государственного 

плана с участием работников уполномоченных органов и уполномоченных организаций, 
в должностные обязанности которых входит решение вопросов обеспечения реализации 
Государственного плана, национальных проектов и региональных проектов, выполнение 
задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года", а также работников образовательных организаций; 

организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным 
программам специалистов в образовательных организациях, включая аттестацию, 
проводимую в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, для оценки уровня их профессиональной компетентности; 

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. 

Основное мероприятие 2 "Совершенствование предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций". 

Основное мероприятие 3 "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и 
выставочно-конгрессной деятельности Республики Мордовия" основной целью которого 
является развитие внешнеэкономической деятельности - равноправная интеграция 
Республики Мордовия в мировое экономическое пространство и в систему 
межрегиональных экономических отношений. 

Основное мероприятие 4 "Обеспечение реализации мероприятий государственной 
программы". 

Основное мероприятие 5 "Содействие развитию конкуренции в Республике 
Мордовия" направлено на улучшение предпринимательского климата и конкурентной 
среды, повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента 
товаров, работ и услуг, повышения их качества. 

В рамках мероприятия будет осуществляться следующая работа: 
обеспечение реализации положений Стандарта развития конкуренции в 

Республике Мордовия; 
достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках 

Республики Мордовия; 
выполнение мероприятий, установленных в Плане мероприятий ("дорожной 

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

развитию конкуренции в Республике Мордовия; 
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проведение анализа ситуации на товарных рынках для содействия развитию 
конкуренции в Республике Мордовия; 

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

ежегодное формирование рейтинга муниципальных образований в части их 
деятельности по содействию развитию конкуренции и по обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата; 

ежегодное формирование рейтинга исполнительных органов государственной 
власти по уровню содействия развитию конкуренции; 

организация и проведение обучающих мероприятий для органов местного 
самоуправления по вопросам развития конкуренции; 

обеспечение разработки и реализации мероприятий по развитию конкуренции в 
инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий, в том числе 
системные мероприятия по созданию и реализации механизмов общественного контроля 
за деятельностью субъектов естественных монополий, проведению оценки 
эффективности реализации инвестиционных программ и проектов субъектов 
естественных монополий на основе оценок потребителей, внедрению механизма 
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных 
монополий; 

обеспечение развития конкуренции в сфере осуществления закупок, их 
оптимизация; 

обеспечение реализации мероприятий по совершенствованию процессов 
управления объектами государственной и муниципальной собственности; 

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

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 "Анализ и прогнозирование социально-экономического 
развития Республики Мордовия" предусматривает проведение ежемесячного 
мониторинга и анализа социально-экономического развития Республики Мордовия по 
основным макроэкономическим показателям, процессов в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах республики, а также ситуации в 
монопрофильных населенных пунктах. Осуществляется сравнительный анализ 
социально-экономического развития Республики Мордовия с регионами ПФО, 
субъектами Российской Федерации (с расчетом индикаторов и рейтингов) и 
среднероссийскими показателями. 

Основное мероприятие 7 "Проектная деятельность и программно-целевое 
управление" основывается на системе стратегического планирования, которая является 
важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности экономики и ее 
сбалансированного развития. Стратегическое планирование обеспечивает 
формирование приоритетов в деятельности органов исполнительной власти Республики 
Мордовия, прозрачность и согласованность программ. Одной из основных задач 
стратегического планирования является внедрение программно-целевого метода 
управления, как важнейшего инструмента осуществления государственной социальной и 
экономической политики развития Республики Мордовия. 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" включает в 
себя 3 региональных проекта и два основных мероприятия: 

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления 



деятельности самозанятыми гражданами". 
В рамках регионального проекта "Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами" предусмотрено обеспечение 
самозанятым гражданам предоставления комплекса информационно-консультационных 
и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в 
оффлайн и онлайн форматах. 

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса". 

В рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса" предусмотрено: 

предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 
действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и 
образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке 
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию 
поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций); 

оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде 
грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей. 

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства". 

В рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" предусмотрено: 

оказание субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков 
комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки 
бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по 
единым требованиям к оказанию поддержки; 

обеспечение субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам 
государственных микрофинансовых организаций; 

обеспечение предоставления субъектам МСП поручительств (гарантий) 
региональной гарантийной организацией. 

Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка 
В рамках мероприятия предусмотрено предоставление в аренду государственного 

имущества на основании преференции. 
Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых граждан 
В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Центра 

поддержки предпринимательства, являющегося структурным подразделением 
Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Мордовия, а также безвозмездная передача, на основании преференции, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства государственного имущества. 

На основе приоритетов, определенных Стратегией развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р, 
определены целевые индикаторы реализации Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на территории Республики Мордовия. 

 
Таблица 1 
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Целевые индикаторы реализации Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на территории Республики Мордовия 

 

Показатель Единица 
измерен

ия 

Источник информации 2025 г
од 

1 2 3 4 

Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
постоянных ценах по отношению к 
показателю 2014 года 

процент
ов 

данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Мордовия 

109 

Оборот в расчете на одного 
работника субъекта малого и 
среднего предпринимательства в 
постоянных ценах по отношению к 
показателю 2014 года 

процент
ов 

данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Мордовия 

106 

Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных 
предпринимателей) 

процент
ов 

данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Мордовия 

13,5 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), занятых 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей 
численности занятого населения 

процент
ов 

данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Мордовия 

16 

Доля кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
общем кредитном портфеле 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

процент
ов 

данные Отделения - 
Национальный банк по 
Республике Мордовия Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации 

22 

Коэффициент "рождаемости" 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (количество 

единиц данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 

7 

созданных в отчетном периоде 
малых и средних предприятий на 1 
тыс. действующих на дату 
окончания отчетного периода 
малых и средних предприятий) 

 по Республике Мордовия, 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Мордовия 

 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. человек населения 

единиц данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Мордовия, 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Мордовия 
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Количество муниципальных 
районов Республики Мордовия, на 
территории которых 
зафиксирована положительная 
динамика количества 
зарегистрированных малых и 
средних предприятий 

единиц данные Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Мордовия, 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Мордовия 

10 

 
Подпрограмма "Инвестиционное развитие Республики Мордовия" представляет 

собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий: 
Инновационный территориальный кластер "Электротехника и приборостроение"; 
Прочие производственные проекты; 
Агропромышленный кластер; 
Транспорт, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 
Объекты социальной инфраструктуры. 
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Республики Мордовия" 

представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, увязанных по срокам, 
ресурсам и исполнителям. Она определяет порядок организации и реализации мер, 
направленных на решение задач развития потребительского рынка Республики 
Мордовия. 

Подпрограмма состоит из следующих основных разделов: 
1. Совершенствование государственного регулирования в сфере 

потребительского рынка. 
2. Развитие потребительского рынка и повышение доступности товаров для 

населения Республики Мордовия. 
3. Защита прав потребителей при приобретении товаров и услуг. 
4. Кадровое обеспечение в сфере потребительского рынка. 
5. Финансово-экономическое обеспечение организаций сферы потребительского 

рынка. 
 

Раздел 4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

 
Основной мерой правового регулирования государственной программы станет 

формирование нормативно-правовой базы Республики Мордовия, состоящей в том 
числе из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов Республики Мордовия, указов и 
распоряжений Главы Республики Мордовия, поручений Главы Республики Мордовия. 

Ежегодно распоряжением Правительства Республики Мордовия одобряется 
прогноз социально-экономического развития Республики Мордовия на среднесрочную 
перспективу. 

 

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы 

 
Государственная программа разработана в соответствии со статьей 179 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. N 234 "Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия". 

Государственная программа включает 4 подпрограммы: 
"Совершенствование государственной экономической политики в Республике 

Мордовия"; 
"Развитие малого и среднего предпринимательства"; 
"Инвестиционное развитие Республики Мордовия"; 
"Развитие потребительского рынка Республики Мордовия". 
Расходы государственной программы формируются за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов и 
средств внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования государственной программы в 2022 - 2026 годах 
составляет 1 993 878,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году - 339 624,9 тыс. рублей; 
в 2023 году - 417 681,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 412 335,3 тыс. рублей; 
в 2025 году - 412 576,4 тыс. рублей; 
в 2026 году - 411 660,1 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 429 852,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 97 023,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 160 896,1 тыс. рублей; 
в 2024 году - 57 451,4 тыс. рублей; 
в 2025 году - 57 451,4 тыс. рублей; 
в 2026 году - 57 030,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 1 562 336,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2022 году - 242 194,4 тыс. рублей; 
в 2023 году - 256 378,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 354 471,6 тыс. рублей; 
в 2025 году - 354 712,7 тыс. рублей; 
в 2026 году - 354 579,3 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 1 689,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 407,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 407,3 тыс. рублей; 
в 2024 году - 412,3 тыс. рублей; 
в 2025 году - 412,3 тыс. рублей; 
в 2026 году - 50,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования государственной 

программы приведены в приложении 1 к государственной программе. 
 

Раздел 6. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер 
управления рисками реализации государственной программы 

 
При реализации государственной программы существуют внутренние и внешние 

риски, способные повлиять на ход выполнения программных мероприятий. 

garantf1://8861567.0/


К внутренним рискам относятся: 
несоблюдение сроков реализации программы; 
неэффективное расходование денежных средств; 
неосвоение выделенных денежных средств. 
Реализация указанных рисков может привести к недостижению целевых значений 

показателей и ожидаемых результатов реализации программы. 
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий 

и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального 
управления реализацией программы. 

Внешние риски: 
- макроэкономические риски, связанные: 
с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, затрудняющего 

реализацию дополнительных объемов продукции, сырья и продовольствия местного 
производства; 

ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, что 
снижает уровень инвестиционной активности значительной части 
товаропроизводителей; 

ухудшением состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 
повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения; 

ростом конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции, связанным с 
динамичным развитием инновационных секторов экономики в регионах с 
относительными конкурентными преимуществами в сфере рынка труда и условий 
ведения бизнеса, что может ограничить эффект от реализации мероприятий 
государственной программы, направленных на стимулирование внедрения инноваций в 
экономику; 

- финансовые риски, связанные с сокращением уровня бюджетного 
финансирования, а также с сокращением уровня финансирования из внебюджетных 
источников, по причине значительной продолжительности государственной программы, 
а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных 
источников; 

- кадровые риски, связанные с несоответствием квалификации работников 
потребностям экономики, оттоком квалифицированных кадров в другие регионы, в том 
числе по причинам социально-экономического характера; 

- инфраструктурные риски, связанные с недостаточным уровнем развития 
транспортной и социальной инфраструктуры; 

- природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного 
производства в республике в зоне рискованного земледелия, что приводит к 
существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и 
снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта 
продовольственных товаров. 

Инертность органов государственной власти и местного самоуправления, 
распространенность формального подхода к внедрению управленческих новаций могут 
привести к неполному достижению цели государственной программы по повышению 
эффективности государственного управления, а также снизить эффект от реализации 
других направлений государственной программы. 

Минимизация указанных рисков может быть обеспечена за счет: 
реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата; 
совершенствования государственного и муниципального управления; 
повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг; 



механизмов государственной поддержки развития отраслей реального сектора 
экономики на основе частно-государственного партнерства, рационального 
использования бюджетных средств, в том числе приоритетных, наиболее перспективных 
направлений инноваций и стимулирования их внедрения. 

Важными направлениями являются создание инновационной инфраструктуры для 
развития новых отраслей, поддержка высокотехнологичных отраслей, ориентированных 
на инвестиционный спрос, обновление технологической базы традиционных секторов 
экономики, выявление рыночных ниш, в которых производимая в республике 
высокотехнологичная продукция может успешно конкурировать с наиболее развитыми 
аналогами, производимыми в стране и зарубежных странах; 

создания условий для повышения предпринимательской активности и развития 
малого и среднего предпринимательства, снижения административных барьеров, 
препятствующих развитию бизнеса; 

совершенствования методов прогнозирования социально-экономического 
развития, повышения надежности и оперативности предоставления статистических 
данных для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-
экономического развития; 

внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации 
государственных программ Республики Мордовия с учетом параметров краткосрочного 
прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих 
возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Управление рисками в сельском хозяйстве при реализации Государственной 
программы будет осуществляться на основе использования мер, предусмотренных 
Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии сельского хозяйства"; выработки прогнозов, решений и рекомендаций 
в сфере управления агропромышленным комплексом. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 
систематического мониторинга реализации Государственной программы, 

осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного 
воздействия на экономику республики; 

подготовки и представления в Правительство Республики Мордовия доклада о 
ходе реализации Государственной программы, в который будут включаться в 
необходимых случаях предложения о ее корректировке; 

кадровой политики, включающей подготовку квалифицированных специалистов 
для всех направлений реализации программы. 

К основным проблемным вопросам, сдерживающим социально-экономическое 
развитие республики, относятся: 

снижение демографического потенциала и высокий уровень демографической 
нагрузки на работающее население; 

инфраструктурные ограничения, связанные со значительным износом инженерных 
систем и сооружений коммунальной инфраструктуры, что может быть причиной 
неустойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства (нуждаются в 
замене по состоянию на 2021 год 73,9% теплосети, 80,3% водопроводных, 87% 
канализационных сетей); 

недостаточный уровень развития малого бизнеса в реальном секторе экономики, 
его инвестиционная и инновационная активность. 

 

Раздел 7. Механизм реализации государственной программы 
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Управление реализацией государственной программы осуществляет 

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, 
являющееся ответственным исполнителем. 

Ответственный исполнитель обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
средств республиканского бюджета, выполнению соглашений с муниципальными 
образованиями республики о финансировании программных мероприятий за счет 
средств местных бюджетов и внебюджетных источников, составляет и в установленном 
порядке представляет бюджетную заявку на субсидии из федерального и 
республиканского бюджетов для финансирования государственной программы на 
очередной финансовый год, подготавливает аналитические доклады о ходе ее 
реализации. 

Привлечение средств местных бюджетов на условиях софинансирования 
возможно при условии принятия соответствующих нормативных актов на местном 
уровне. 

Кроме того, ответственный исполнитель осуществляет следующие функции: 
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения программы; 
подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий программы на очередной финансовый год, уточняет по ним 
затраты, а также механизм реализации программы; 

проводит проверки реализации отдельных мероприятий программы; 
несет ответственность за своевременность и качество реализации программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 
организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией программы и контроля за ходом реализации программных мероприятий. 
 

Раздел 8. Сведения о налоговых расходах Республики Мордовия 

 

Информация о налоговых расходах по подпрограмме "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

 
В соответствии с Законом Республики Мордовия от 22.12.2015 г. N 97-З "Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Республике 
Мордовия" к видам предпринимательской деятельности в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения в Республике Мордовия, относятся следующие: 

Раздел I. Производственная сфера 
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел A); 
- обрабатывающие производства (раздел C). 
Раздел II. Социальная сфера 
- образование общее (85.1); 
- общая врачебная практика (86.21); 
- специальная врачебная практика (86.22); 
- деятельность в области медицины прочая (86.90); 
- деятельность по уходу с обеспечением проживания (87); 

garantf1://8969345.0/


- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (88); 
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (91); 
- деятельность в области спорта (93.1). 
Раздел III. Научная сфера 
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

(72.1); 
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие (72.19); 
- научные исследования и разработки в области общественных наук (72.20.1); 
- научные исследования и разработки в области гуманитарных наук (72.20.2); 
- разработка компьютерного программного обеспечения (62.01); 
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

(62.02). 
Право на применение налоговой ставки предоставляется налогоплательщику при 

соблюдении следующих условий: 
- средняя численность работников за налоговый период, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области статистики, не превышает 15 человек в случае осуществления 
предпринимательской деятельности с привлечением наемных работников; 

- предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со 
статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, полученных индивидуальным 
предпринимателем не превышает предельный размер дохода, предусмотренный 
пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшенный в 10 
раз. 

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 22.12.2015 г. N 97-З "Об 
установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Республике 
Мордовия" к видам предпринимательской деятельности в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной 
системы налогообложения в Республике Мордовия, относятся следующие: 

 

N 
п/п 

Виды предпринимательской 
деятельности в соответствии с 

Законом Республики Мордовия "О 
патентной системе 

налогообложения на территории 
Республики Мордовия" 

Виды предпринимательской 
деятельности в соответствии 

с Общероссийским 
классификатором видов 

экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) и (или) 

Общероссийским 
классификатором продукции 

по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 

Код по 
ОКВЭД 2 ОК 

029-2014 
(КДЕС Ред. 
2) и (или) по 
ОКПД 2 ОК 
034-2014 

(КПЕС 2008) 

11 2 3 4 

Раздел 1. Производственная сфера 

1 Ремонт и пошив швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и 

Производство одежды; 
ремонт одежды 

14; 
95.29.11 
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вязание трикотажных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

2 Изготовление изделий народных 
художественных промыслов 

Производство изделий 
народных художественных 
промыслов 

32.99.8 

3 Услуги по переработке продуктов 
сельского хозяйства, лесного 

Производство продукции из 
мяса убойных животных и 
мяса птицы; 

10.13; 
10.31; 

 хозяйства и рыболовства для 
приготовления продуктов питания 
для людей и корма для животных, а 
также производство различных 
продуктов промежуточного 
потребления, которые не являются 
пищевыми продуктами 

переработка и 
консервирование картофеля; 
производство масел и жиров 

10.41 

4 Помол зерна, производство муки и 
крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, 
кукурузы или прочих хлебных 
злаков 

Производство продуктов 
мукомольной и крупяной 
промышленности 

10.61 

5 Услуги по уходу за домашними 
животными 

Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки 

96.09 

6 Изготовление и ремонт бондарной 
посуды и гончарных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

Производство деревянной 
тары; предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки 

16.24; 
96.09 

7 Услуги по изготовлению валяной 
обуви 

Производство обуви 15.20 

8 Услуги по изготовлению 
сельскохозяйственного инвентаря 
из материала заказчика по 
индивидуальному заказу населения 

Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки 

96.09 

9 Граверные работы по металлу, 
стеклу, фарфору, дереву, керамике, 
кроме ювелирных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки 

96.09 

10 Изготовление и ремонт деревянных 
лодок по индивидуальному заказу 
населения 

Производство прочих 
деревянных изделий; 
производство изделий из 
пробки, соломки и 
материалов для плетения 

16.29 

11 Ремонт игрушек и подобных им 
изделий 

Ремонт игрушек и подобных 
им изделий 

95.29.3 

12 Ремонт спортивного и 
туристического оборудования 

Ремонт спортивного и 
туристского оборудования 

95.29.2 

13 Услуги по вспашке огородов по 
индивидуальному заказу населения 

Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 

96.09 



группировки 

14 Услуги по распиловке дров по 
индивидуальному заказу населения 

Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки 

96.09 

15 Сборка и ремонт очков Сборка и ремонт очков в 
специализированных 
магазинах 

47.78.22 

16 Изготовление и печатание визитных 
карточек и пригласительных 
билетов на семейные торжества 

Виды издательской 
деятельности прочие 

58.19 

17 Переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы 

Деятельность брошюровочно-
переплетная и отделочная и 
сопутствующие услуги 

18.14 

18 Услуги по ремонту сифонов и 
автосифонов, в том числе зарядка 
газовых баллончиков для сифонов 

Услуги по ремонту сифонов и 
автосифонов, в том числе 
зарядка газовых баллончиков 
для сифонов 

95.22.10.247 

19 Производство и реставрация ковров 
и ковровых изделий 

Производство ковров и 
ковровых изделий 

13.93 

20 Растениеводство, услуги в области 
растениеводства 

Предоставление услуг в 
области растениеводства 

01.61 

21 Производство кожи и изделий из 
кожи 

Дубление и выделка кожи, 
выделка и крашение меха 

15.11 

22 Ремонт электронной бытовой 
техники, бытовых приборов, часов, 
металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения, 
предметов и изделий из металла, 
изготовление готовых 
металлических изделий 
хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения 

Ремонт бытовых приборов, 
домашнего и садового 
инвентаря; ремонт 
металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения; 
ремонт прочих бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования, не вошедших в 
другие группировки; ремонт 
часов 

95.22; 
95.29.4; 
95.29.9; 
95.25.1 

Раздел 2. Социальная сфера 

23 Проведение занятий по физической 
культуре и спорту 

Деятельность в области 
спорта прочая 

93.19 

24 Услуги в сфере дошкольного 
образования и дополнительного 
образования детей и взрослых 

Образование 
дополнительное детей и 
взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки 

85.41.9 

25 Услуги по присмотру и уходу за 
детьми и больными 

Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми; 
предоставление социальных 
услуг без обеспечения 
проживания престарелым и 
инвалидам 

88.91; 
88.10 

 
Право на применение налоговой ставки предоставляется налогоплательщику при 



соблюдении следующих условий: 
- предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со 

статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, полученных индивидуальным 
предпринимателем не превышает предельный размер дохода, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации, 
уменьшенный в 3 раза. 

 
Таблица 1 

 

Сведения о налоговых расходах Республики Мордовия по подпрограмме "Развитие 
малого и среднего предпринимательства" 

 

Наименование 
льготы, 

установленной 
нормативным 

правовым актом 
Республики Мордовия 

Целевая 
категория 

Прогнозная оценка объема налоговых 
расходов, млн. рублей 

202
0 

2021 2022 2023 202
4 

2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ставка в размере 0 
процентов для 
налогоплательщиков 
УСН - 
индивидуальных 
предпринимателей, 
основным видом 
деятельности которых 
является 
деятельность в 
производственной, 
социальной и научной 
сферах. 

индивидуальны
е 
предпринимате
ли, впервые 
зарегистрирова
нные после 
вступления в 
силу Закона РМ 
от 22.12.2015 г. 
N 97-З и 
осуществляющ
их 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
производствен
ной, 
социальной и 
(или) научной 
сферах 

254
7 

2358 2181 2137 
197
7 

1825 1685 

Ставка в размере 0 
процентов для 
налогоплательщиков 
ПСН - 
индивидуальных 
предпринимателей, 
основным видом 
деятельности которых 
является 
деятельность в 

индивидуальны
е 
предпринимате
ле, впервые 
зарегистрирова
нные после 
вступления в 
силу Закона РМ 
от 22.12.2015 г. 
N 97-З, 

92,7 82,4 81,6 80,1 70 69,3 68,6 
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производственной и 
социальной сферах. 

осуществляющ
ие виды 
предпринимате
льской 
деятельности, 
в отношении 
которых 
Законом 
Республики 
Мордовия "О 
патентной 
системе 
налогообложен
ия на 
территории 
Республики 
Мордовия" 
введена 
патентная 
система 
налогообложен
ия в 
Республике 
Мордовия, 
относящиеся к 
производствен
ной и 

 (или) 
социальной 
сферам 

       

 Итого 263
9,7 

2440,
4 

2262,
6 

2217,
1 

204
7 

1894
,3 

1753
,6 

 

Информация о налоговых расходах по подпрограмме "Инвестиционное развитие 
Республики Мордовия" 

 
Право на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот по 

налогу на имущество организаций и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций, подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Мордовия, 
в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Мордовия, могут иметь субъекты инвестиционной 
деятельности, реализующие инвестиционные проекты, включенные в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия в соответствии с Законом 
Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. N 6-З "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия". Размер, условия, порядок 
предоставления льгот по налогам определяются законодательством Республики 
Мордовия о налогах и сборах. 

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г. N 54-З "О 
налоге на имущество организаций" освобождаются от налога на имущество организаций 
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организации-резиденты территории опережающего социально-экономического развития, 
созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) 
Республики Мордовия, - в отношении имущества, используемого в целях осуществления 
деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития. 

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 25 ноября 2004 г. N 77-З "О 
снижении ставок по налогу на прибыль организаций" налоговые льготы по налогу на 
прибыль организаций предоставляются организациям, получившим статус резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации", созданными на 
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики 
Мордовия, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, устанавливается и применяется в соответствии с 
требованиями и условиями, предусмотренными статьей 284.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Сведения о налоговых расходах, предусмотренных в качестве мер 
государственной поддержки, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Информация о налоговых расходах Республики Мордовия по подпрограмме 
"Инвестиционное развитие Республики Мордовия" 

 
Наименова

ния 
налогов, по 

которым 
предусматр

иваются 
налоговые 

льготы, 
освобожде
ния и иные 
преференц

ии, 
установлен

ные 
нормативн

ым 
правовым 

актам 
Республики 
Мордовия* 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

Республики 
Мордовия* 

Вид 
налогов

ых льгот, 
освобож
дений и 

иных 
префере

нций, 
определ
яющий 

особенн
ости 

предоста
вленных 
отдельн

ым 
категори

ям 
платель
щиков 

налогов 
преимущ
еств по 
сравнен

ию с 
другими 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 
которой 

предоставл
яются 

налоговые 
льготы, 

освобожде
ния и иные 
преференц

ии по 
налогам 

Оценка объема налогового расхода, млн. 
рублей 

отчетн
ый 

финан
совый 

год 
(2020) 

теку
щий 
фина
нсов
ый 
год 
(202

1) 

плановый период (прогноз) 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 
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платель
щиками 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Налог на 
имущество 
организаци
й 

организаци
и, 
осуществл
яющие 
инвестицио
нную 
деятельнос
ть на 
территории 
Республики 
Мордовия 

Освобож
дение от 
уплаты 
налога 

0% 269,1 255,6 
234,

6 
216,

9 
202
,7 

141,
2 

100,
5 

организаци
и, 
получивши
е статус 
резидентов 
территории 
опережаю
щего 
социально-
экономичес
кого 
развития 

Освобож
дение от 
уплаты 
налога 

0% 11,4 42,1 56,3 56,1 
54,
6 

54,2 51,9 

Всего по налогу на имущество организаций: 
280,5 297,7 

290,
9 

273,
0 

257
,3 

195,
4 

152,
4 

Налог на 
прибыль 
организаци
й 

организаци
и, 
осуществл
яющие 
инвестицио
нную 
деятельнос
ть на 
территории 
Республики 
Мордовия 

Снижени
е ставки 
налога 

13,5% 88,0 65,2 72,3 
154,

1 
75,
9 

70,6 35,8 

организаци
и, 
получивши
е статус 
резидентов 
территории 
опережаю
щего 
социально-
экономичес
кого 
развития 

Снижени
е ставки 
налога 

5% - в 
течение 

пяти 
налоговых 
периодов, 
начиная с 
налогового 
периода, в 
котором в 
соответств

ии с 
данными 

налогового 
учета была 
получена 

79,5 45,0 
175,

2 
303,

0 
318
,6 

339,
3 

363,
4 



первая 
прибыль от 
деятельнос

ти, 
осуществл
яемой при 
исполнени

и 
соглашени

й об 
осуществл

ении 
деятельнос

ти на 
ТОСЭР; 
10% - с 

шестого по 
десятый 

налоговый 
период 

включител
ьно, 

начиная с 
налогового 
периода, в 
котором в 
соответств

ии с 
данными 

налогового 
учета была 
получена 
первая 

прибыль от 
деятельнос

ти, 
осуществл
яемой при 
исполнени

и 
соглашени

й об 
осуществл

ении 
деятельнос

ти на 
ТОСЭР 

Всего по налогу на прибыль организаций: 
167,5 110,2 

247,
5 

457,
1 

394
,5 

409,
9 

399,
2 

Всего налоговых расходов: 
448,0 407,9 

538,
4 

730,
1 

651
,8 

605,
3 

551,
6 

 
* Графы 1 - 2 заполняются в соответствии с перечнем налоговых расходов 

Республики Мордовия, утвержденным Минфином Республики Мордовия. 



 

Подпрограмма 
"Совершенствование государственной экономической политики в Республике 

Мордовия" 

 

Паспорт подпрограммы "Совершенствование государственной экономической политики 
в Республике Мордовия" 

 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия 

Участники подпрограммы ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" (по 
согласованию) 

Цели подпрограммы формирование эффективно функционирующей системы 
государственного стратегического управления 

Задачи подпрограммы выход на устойчивую траекторию экономического роста и 
роста доходов населения, обеспечивающую реализацию 
национальных целей развития экономики; 
формирование управленческой элиты, лидеров бизнеса, 
которые могут решать сложные практические задачи и 
принимать эффективные управленческие решения; 
совершенствование предоставления государственных и 
муниципальных услуг, исполнения государственных и 
муниципальных функций; 
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; 
создание условий для развития конкуренции, снятие 
избыточной административной нагрузки на бизнес, 
повышение качества жизни населения 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

экспорт продукции (в % к предыдущему году); 
количество специалистов, завершивших обучение (в 
процентах к общему количеству специалистов, 
приступивших к обучению); 
уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 
обеспечение во всех отраслях экономики Республики 
Мордовия, за исключением сфер деятельности субъектов 
естественных монополий и организаций оборонно-
промышленного комплекса, присутствия не менее трех 
хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых 
относится к частному бизнесу 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2022 - 2026 годы 



Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы в 
2022 - 2026 годах составляет 1 237 735,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2022 году - 237 489,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 250 228,5 тыс. рублей; 
в 2024 году - 250 306,7 тыс. рублей; 
в 2025 году - 250 395,4 тыс. рублей; 
в 2026 году - 249 315,7 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 1 682,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 420,6 тыс. рублей; 
в 2023 году - 420,6 тыс. рублей; 
в 2024 году - 420,6 тыс. рублей; 
в 2025 году - 420,6 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 1 234 
583,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 236 701,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 249 440,6 тыс. рублей; 
в 2024 году - 249 518,8 тыс. рублей; 
в 2025 году - 249 607,5 тыс. рублей; 
в 2026 году - 249 315,7 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 1 469,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2022 году - 367,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 367,3 тыс. рублей; 
в 2024 году - 367,3 тыс. рублей; 
в 2025 году - 367,3 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

достижение в 2026 году роста по отношению к 2022 году: 
экспорт продукции - на 24%; 
количество специалистов, завершивших обучение (в 
процентах к общему количеству специалистов, 
приступивших к обучению) в 2025 году - 90%; 
уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
- 90%; 
обеспечение во всех отраслях экономики Республики 
Мордовия, за исключением сфер деятельности субъектов 
естественных монополий и организаций оборонно-
промышленного комплекса, присутствия не менее трех 
хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых 
относится к частному бизнесу 

 

Подпрограмма 
"Развитие малого и среднего предпринимательства" 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 



 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия 

Участники подпрограммы Министерство промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия; 
Министерство спорта и молодежной политики Республики 
Мордовия; 
Государственный комитет имущественных и земельных 
отношений Республики Мордовия; 
Автономная некоммерческая организация "Центр 
поддержки предпринимательства Республики Мордовия"; 
Микрокредитная компания Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Мордовия; Автономное 
учреждение микрокредитная компания "Региональный 
центр микрофинансирования Республики Мордовия"; 
Автономное учреждение "Гарантийный фонд кредитного 
обеспечения Республики Мордовия"; 
Автономное учреждение "Технопарк-Мордовия"; 
Государственное бюджетное учреждение "Мордовский 
республиканский молодежный центр" 

Цели подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 
увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства; 
увеличение численности самозанятых 

Задачи подпрограммы увеличение количества самозанятых граждан; 
оказание комплексных услуг (консультационных, 
информационных, образовательных, юридических) 
гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 
действующим предпринимателям, а также самозанятым 
гражданам; 
развитие социального предпринимательства; 
повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан; 
поддержка организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус и применяющих специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход" (НПД) (человек); 
количество самозанятых граждан, получивших услуги, в 
том числе прошедших программы обучения (человек); 
количество уникальных социальных предприятий, 
включенных в реестр, в том числе получивших 
комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде 
гранта (единиц); 



количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, 
начинающих и действующих предпринимателей, 
получивших услуги (единиц); 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших комплексные услуги 
(единиц); 
количество действующих микрозаймов, выданных МФО 
(единиц); 
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 
МСП, при гарантийной поддержке РГО (млн. рублей); 
количество МСП, получившие преференции (единиц); 
количество услуг, оказанных субъектам МСП, физическим 
лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности и физическим лицам, 
применяющим НПД (единиц); 
площадь переданного имущества (кв. м.) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2022 - 2026 годы 

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы в 
2022 - 2026 годах составляет 455 922,6 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2022 году - 102 095,7 тыс. рублей; 
в 2023 году - 167 412,9 тыс. рублей; 
в 2024 году - 61 983,6 тыс. рублей; 
в 2025 году - 62 136,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 62 294,4 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 428 170,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2022 году - 96 602,6 тыс. рублей; 
в 2023 году - 160 475,5 тыс. рублей; 
в 2024 году - 57 030,8 тыс. рублей; 
в 2025 году - 57 030,8 тыс. рублей; 
в 2026 году - 57 030,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 27 
752,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 5 493,1 тыс. рублей; 
в 2023 году - 6 937,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 4 952,8 тыс. рублей; 
в 2025 году - 5 105,2 тыс. рублей; 
в 2026 году - 5 263,6 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

достижение к 2026 году следующих показателей: 
количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус и применяющих специальный налоговый режим 



"Налог на профессиональный доход" (НПД) - 6 890 
человек; 
количество самозанятых граждан, получивших услуги, в 
том числе прошедших программы обучения - 821 человек; 
количество уникальных социальных предприятий, 
включенных в реестр, в том числе получивших 
комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде 
гранта 32 единицы; 
количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, 
начинающих и действующих предпринимателей, 
получивших услуги - 5 672 единицы; 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших комплексные услуги - 
3 000 единиц; 
количество действующих микрозаймов, выданных МФО - 
585 единиц; 
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 
МСП, при гарантийной поддержке РГО - 1 215,88 млн. 
рублей; 
количество МСП, получившие преференции - 64 единицы; 
количество услуг, оказанных субъектам МСП, физическим 
лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности и физическим лицам, 
применяющим НПД - 4 782 единицы; 
площадь переданного имущества - 1 281,5 кв. м. 

 

Подпрограмма 
"Инвестиционное развитие Республики Мордовия" 

 

Паспорт подпрограммы "Инвестиционное развитие Республики Мордовия" 

 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия 

Задачи подпрограммы создание инновационной диверсифицированной 
экономики; 
экологизация экономики, рост экономического 
благосостояния населения, вовлечение экономически 
активного населения в предпринимательскую 
деятельность; 
создание благоприятной среды и комфортных условий 
для жизни населения республики; 
повышение уровня жизни населения республики 

Цели подпрограммы увеличение объема внебюджетных инвестиций в 
основной капитал, модернизация экономики и 
обеспечения ее диверсификации 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

увеличение объема инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования; 
создание новых рабочих мест и сохранение их количества; 



рост среднемесячной начисленной заработной платы 
работников 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2022 - 2026 годы 

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы в 
2022 - 2026 годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 0,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году -0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

обеспечение дополнительных платежей в бюджеты всех 
уровней 

 

Подпрограмма 
"Развитие потребительского рынка Республики Мордовия" 

 

Паспорт подпрограммы "Развитие потребительского рынка Республики Мордовия" 

 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия 

Участники подпрограммы Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия; 
Министерство образования Республики Мордовия; 
Министерство финансов Республики Мордовия; 
УФНС России по Республике Мордовия (по 
согласованию); 
МВД по Республике Мордовия (по согласованию); 



Администрации муниципальных районов и г.о. Саранск 
(по согласованию); 
Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия 
(по согласованию); 
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия 
и Пензенской области (по согласованию); 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Мордовия" (по согласованию); 
Общественные объединения потребителей (по 
согласованию) 

Цели подпрограммы создание условий для устойчивого сбалансированного 
развития потребительского рынка Республики Мордовия, 
повышение социально-экономической эффективности его 
функционирования, обеспечение для абсолютного 
большинства населения доступности услуг 
потребительского рынка, создание комфортных условий 
проживания и повышения качества жизни населения 

Задачи подпрограммы совершенствование государственного регулирования в 
сфере потребительского рынка; 
развитие потребительского рынка и повышение 
доступности товаров для населения Республики 
Мордовия; 
защита прав потребителей при приобретении товаров и 
услуг; 
кадровое обеспечение в сфере потребительского рынка; 
финансово-экономическое обеспечение организаций 
сферы потребительского рынка 

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы 

увеличение объема оборота розничной торговли (%); 
обеспечение населения Республики Мордовия площадью 
торговых объектов (кв. м. на 1000 жителей); 
создание новых рабочих мест в сфере потребительского 
рынка (ед. мест); 
увеличение ежегодных проводимых ярмарок (ед.); 
рост среднемесячной начисленной заработной платы 
работников в сфере торговой деятельности (%); 
стабилизация потребительских цен (%) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2022 - 2026 годы 

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы в 
2022 - 2026 годах составляет 300 220,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2022 году - 40,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 40,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 100 045,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 100 045,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 100 050,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 



в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 300 
000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 100 000,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 100 000,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 100 000,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 220,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2022 году - 40,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 40,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 45,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 45,0 тыс. рублей; 
в 2026 году - 50,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение оборота розничной торговли - 122%; 
увеличение обеспечения населения Республики 
Мордовия площадью торговых объектов - на 101,9%; 
увеличение ежегодных проводимых ярмарок - 100,9%; 
создание более 2 тысяч новых рабочих мест; 
рост среднемесячной начисленной заработной платы 
работников в сфере торговой деятельности в 1,5 раза 

 
Приложение N 1 

к государственной программе 
"Экономическое развитие 

Республики Мордовия" 
 



Цели, задачи, показатели (индикаторы) 
государственной программы и финансирование по мероприятиям программы 

 

Задачи 

подпрограмм
ы 

Наименование 
основных 

мероприятий, 
региональных 

проектов 

Ответст

венный 
исполн
итель, 

соиспол
нитель, 
участни

к 

Сроки 
выпол
нения 

основн
ых 

мероп

риятий
, 

регион

альны
х 

проект

ов 

Наименование 

показателя 
(индикатора) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения индикаторов 

ИФ

* 

Финансирование, тыс. руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 

2022 

- 
2026 

202
2 

2023 
202
4 

202
5 

2026 пла
н 

ф
а
кт 

пла
н 

ф
а
кт 

пла
н 

ф
а
кт 

пла
н 

ф
а
кт 

пла
н 

ф
а
кт 

Государственная программа "Экономическое развитие Республики Мордовия" 

Цель программы: создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Республики Мордовия, опережающими темпами 

Формирование эффективно 
функционирующей системы 

государственного 
стратегического управления; 
обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 

самозанятых граждан; 
увеличение объема 
внебюджетных инвестиций в 

основной капитал, 
модернизация экономики и 
обеспечения ее 

диверсификации; создание 
условий для устойчивого 
сбалансированного развития 

потребительского рынка 
Республики Мордовия, 
повышение социально-
экономической эффективности 

его функционирования, 
обеспечение для абсолютного 
большинства населения 

доступности услуг 
потребительского рынка, 
создание комфортных условий 

Минэко
номики 

РМ 

2022 - 
2026 

ВРП (в % к 
предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах) 

% 
103,

3 
 

103,

1 
 

103,

4 
 

103,

4 
 

103,

5 
 

Вс

его 

1 993 

878,1 

339 
624,

9 

417 

681,4 

412 
335,

3 

412 
576,

4 

411 

660,1 

Индекс 
промышленног
о производства 

(в % к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах) 

% 
105,

5 
 

105,

4 
 

105,

0 
 

105,

0 
 

104,

8 
 ФБ 

429 

852,9 

97 

023,
2 

160 

896,1 

57 

451,
4 

57 

451,
4 

57 

030,8 

Инвестиции в 

основной 
капитал за счет 

всех 

источников 
финансирован

ия (в % к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах) 

% 
105,

3 
 

105,
1 

 
105,

1 
 

105,
4 

 
105,

4 
 РБ 

1 562 
336,0 

242 
194,

4 

256 
378,0 

354 
471,

6 

354 
712,

7 

354 
579,3 

Экспорт 
продукции 

(млн. долларов 

млн. 
долла

ров 

269,
9 

 
279,

9 
 

289,
4 

 
299,

8 
 

311,
2 

 ВИ 
1 

689,2 
407,

3 
407,3 

412,
3 

412,
3 

50,0 



проживания и повышения 
качества жизни населения 

США) США 

Индекс 

производитель
ности труда 

% 
103,

4 
 

103,
3 

 
103,

4 
 

103,
4 

 
103,

5 
 

Индекс 
производства 

продукции 

сельского 
хозяйства в 
хозяйствах 

всех категорий 
(в % к 

предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах) 

% 
103,

0 
 

102,

9 
 

103,

2 
 

103,

6 
 

102,

4 
 

Номинальная 
начисленная 

среднемесячна

я заработная 
плата одного 

работника 

руб. 
35 

876,

2 

 
38 

674,

4 

 
41 

768,

4 

 
44 

692,

3 

 
47 

865,

4 

 

Подпрограмма "Совершенствование государственной экономической политики в Республике Мордовия"  

Цель подпрограммы: формирование эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления 

Всего по подпрограмме "Совершенствование государственной экономической политики в Республике Мордовия"  

Вс
его 

1 237 
735,5 

237 
489,

2 

250 
228,5 

250 
306,

7 

250 
395,

4 

249 
315,7 

ФБ 
1 

682,4 
420,

6 
420,6 

420,
6 

420,
6 

0,0 

РБ 
1 234 

583,9 

236 

701,
3 

249 

440,6 

249 

518,
8 

249 

607,
5 

249 

315,7 

ВИ 
1 

469,2 

367,

3 
367,3 

367,

3 

367,

3 
0,0 

Формировани
е 

управленческ
ой элиты, 
лидеров 

бизнеса, 
которые могут 

решать 

сложные 
практические 

задачи и 

принимать 
эффективные 
управленческ

Основное 
мероприятие 1 

"Подготовка 
управленчески
х кадров для 

организаций 
народного 
хозяйства" 

Минэко
номики 

РМ 

2022 - 
2026 

Количество 
специалистов, 
завершивших 

обучение (в 
процентах к 

общему 

количеству 
специалистов, 
приступивших 

к 
обучению) 

% 90,0  90,0  90,0  90,0    

Вс
его 

4720,
8 

118
0,2 

1180,
2 

118
0,2 

118
0,2 

 

ФБ 
1682,

4 
420,

6 
420,6 

420,
6 

420,
6 

 

РБ 
1569,

2 
392,

3 
392,3 

392,
3 

392,
3 

 

ВИ 
1469,

2 

367,

3 
367,3 

367,

3 

367,

3 
 



ие решения 

Совершенств

ование 
предоставлен

ия 

государствен
ных и 

муниципальн

ых услуг, 
исполнения 

государствен

ных и 
муниципальн
ых функций 

Основное 

мероприятие 2 
"Совершенство

вание 

предоставлени
я 

государственн

ых и 
муниципальны

х услуг, 

исполнения 
государственн

ых и 

муниципальны
х функций" 

Минэко
номики 

РМ; 

ГАУ РМ 
"МФЦ" 

2022 - 
2026 

Уровень 
удовлетворенн
ости граждан 

качеством 
предоставлени

я 

государственн
ых и 

муниципальны

х услуг 

% 90,0  90,0  90,0  90,0  90,0  

Вс
его 

841 
066,4 

158 

274,
4 

170 
698,0 

170 

698,
0 

170 

698,
0 

170 
698,0 

ФБ 0,0      

РБ 
841 

066,4 

158 
274,

4 

170 
698,0 

170 
698,

0 

170 
698,

0 

170 
698,0 

ВИ 0,0      

Мероприятие 

2.1 
Многофункцио

нальные 

центры 
предоставлени

я 

госудасртвенн
ых# услуг 

Вс
его 

841 
066,4 

158 

274,
4 

170 
698,0 

170 

698,
0 

170 

698,
0 

170 
698,0 

ФБ 0,0      

РБ 
841 

066,4 

158 
274,

4 

170 
698,0 

170 
698,

0 

170 
698,

0 

170 
698,0 

ВИ 0,0      

Равноправная 
интеграция 
Республики 
Мордовия в 

мировое 
экономическо

е 

пространство 
и в систему 

межрегиональ

ных 
экономически
х отношений 

для 
эффективного 

и 

рациональног
о 

использовани

я в интересах 
республики 

преимуществ 

международн

Основное 
мероприятие 3 

"Развитие 
внешнеэконом

ической, 
межрегиональн

ой и 

выставочно-
конгрессной 

деятельности 

Республики 
Мордовия" 

Минэко
номики 

РМ 

2022 - 
2026 

Экспорт 

продукции 
(млн. долларов 

США) 

млн. 

долла
ров 

США 

269,
9 

 
279,

9 
 

289,
4 

 
299,

8 
 

311,
2 

 

Вс
его 

3 
441,0 

585,
7 

585,7 
663,

9 
752,

6 
853,1 

ФБ 0,0      

РБ 
3 

441,0 
585,

7 
585,7 

663,
9 

752,
6 

853,1 

ВИ 0,0      

Мероприятие 
3.1 Развитие 

внешнеэконом

ической и 
межрегиональн

ой 

деятельности 
Республики 
Мордовия 

Вс
его 

3 
441,0 

585,
7 

585,7 
663,

9 
752,

6 
853,1 

ФБ 0,0      

РБ 
3 

441,0 
585,

7 
585,7 

663,
9 

752,
6 

853,1 

ВИ 0,0      

Основное 
мероприятие 4 

Минэко
номики 

2022 - 
2026 

            
Вс
его 

388 
507,3 

77 
448,

77 
764,6 

77 
764,

77 
764,

77 
764,6 

garantf1://3000000.0/


ого 
разделения 

труда, 
построения 

современной 

инфраструкту
ры, 

обеспечиваю

щей 
высокоэффек

тивную 

кооперацию в 
области 

внешнеэконо

мических 
связей 

"Обеспечение 
реализации 

мероприятий 
государственн
ой программы" 

РМ 9 6 6 

ФБ 0,0      

РБ 
388 

507,3 

77 
448,

9 

77 
764,6 

77 
764,

6 

77 
764,

6 

77 
764,6 

ВИ 0,0      

Мероприятие 

4.1 Расходы по 
оплате труда 
работников 

органов 
государственн

ой власти 

Республики 
Мордовия 

Вс

его 

388 

507,3 

77 

448,
9 

77 

764,6 

77 

764,
6 

77 

764,
6 

77 

764,6 

ФБ 0,0      

РБ 
388 

507,3 

77 
448,

9 

77 
764,6 

77 
764,

6 

77 
764,

6 

77 
764,6 

ВИ 0,0      

Мероприятие 

4.2 
Обеспечение 
деятельности 

ГКУ РМ 
"Научный 

центр 

социально-
экономическог
о мониторинга 

Республики 
Мордовия" 

Минэко
номики 

РМ 

2022 - 
2026 

Вс

его 
      

ФБ       

РБ       

ВИ       

Создание 

условий для 
развития 

конкуренции, 

снятие 
избыточной 

администрати

вной нагрузки 
на бизнес, 
повышения 

качества 
жизни 

населения 

Основное 

мероприятие 5 
"Содействие 

развитию 

конкуренции в 
Республике 
Мордовия" 

Минэко

номики 
Респуб

лики 

Мордов
ия, 

исполн

ительн
ые 

органы 

государ
ствен-

ной 

власти 
Респуб

лики 

Мордов
ия, 

ОМСУ 

2022 - 
2026 

            

Вс

его 
   

   

ФБ       

РБ       

ВИ    
   

5.1. 
Обеспечение 
реализации 

положений 
Стандарта 
развития 

конкуренции в 
Республике 
Мордовия 

Обеспечение 
во всех 

отраслях 

экономики РМ, 
за 

исключением 

сфер 
деятельности 

субъектов 

естественных 
монополий и 
организаций 

оборонно-
промышленног

ед. 

не 

мен
ее 
3-х 

в 
каж
дой 

отр
асл
и 

 

не 

мен
ее 
3-х 

в 
каж
дой 

отр
асл
и 

 

не 

мен
ее 
3-х 

в 
каж
дой 

отр
асл
и 

 

не 

мен
ее 
3-х 

в 
каж
дой 

отр
асл
и 

 

не 

мен
ее 
3-х 

в 
каж
дой 

отр
асл
и 

 

Вс
его 

   
   

ФБ       

РБ       

ВИ    

   



о комплекса, 
присутствия не 

менее трех 
хозяйствующих 
субъектов, не 

менее чем 
один из 
которых 

относится к 
частному 
бизнесу 

5.2. 
Обеспечение 
достижения 

ключевых 
показателей 

развития 

конкуренции на 
товарных 

рынках 

Республики 
Мордовия 

Доля 
достигнутых 

ключевых 

показателей 
развития 

конкуренции в 

Республике 
Мордоввия# в 

общем 

количестве 
установленных 

% 100  100  100  100 

 

100  

Вс
его 

   
   

ФБ       

РБ       

ВИ    

   

5.3. 

Обеспечение 
функционирова

ния 

антимонопольн
ого комплаенса 

в 

исполнительны
х органах 

государственн

ой власти и 
органах 

местного 

самоуправлени
я 

Доля 

устраненных (в 
установленные 

сроки) 

нарушений, 
указанных в 

предписаниях 

по делу о 
нарушении 

антимонопольн

ого 
законодательс

тва, 

предупреждени
ях о 

прекращении 

действий 
(бездействия), 

которые 

содержат 
признаки 

нарушения 

антимонопольн
ого 

законодательс

тва, со 

% 100  100  100  100  100  

Вс

его 
   

   

ФБ       

РБ       

ВИ    
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стороны 
органов 

исполнительно
й власти и 

органов 

местного 
самоуправлени
я Республики 

Мордовия в 
общем 

количестве 

предписаний и 
предупреждени

й, выданных 

ФАС России 

Выход на 
устойчивую 

траекторию 
экономическо

го роста и 

роста 
доходов 

населения, 

обеспечиваю
щую 

реализацию 

национальны
х целей 

развития 

экономики 

Основное 
мероприятие 6 

"Анализ и 
прогнозирован
ие социально-

экономическог
о развития 
Республики 

Мордовия" 

Минэко
номики 

РМ 

2022 - 

2026 
            

Вс
его 

   
   

ФБ       

РБ       

ВИ    

   

 

Основное 
мероприятие 7 

"Проектная 
деятельность и 

программно-

целевое 
управление" 

Минэко
номики 

РМ 

2022 - 
2026 

            

Вс
его 

   
   

ФБ       

РБ       

ВИ    
   

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; 
увеличение численности самозанятых 

Всего по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

Вс
его 

455 
922,6 

102 
095,

7 

167 
412,9 

61 
983,

6 

62 
136,

0 

62 
294,4 

ФБ 
428 

170,5 

96 
602,

6 

160 
475,5 

57 
030,

8 

57 
030,

8 

57 
030,8 

РБ 
27 

752,1 
5 

493,
6 

937,4 
4 

952,
5 

105,
5 

263,6 



1 8 2 

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональный проект 1 "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"        

Всего по региональному проекту 1 "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"  

Вс

его 

19 

628,2 

3 

240,
8 

3 

837,9 

4 

183,
2 

4 

183,
2 

4 

183,2 

ФБ 
19 

235,6 

3 

176,
0 

3 
761,1 

4 

099,
5 

4 

099,
5 

4 
099,5 

РБ 392,6 64,8 76,8 83,7 83,7 83,7 

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 

количества 
самозанятых 

граждан 

Создание 

благоприятных 
условий для 

осуществления 

деятельности 
самозанятыми 

гражданами 

посредством 
применения 

нового режима 

налогообложен
ия и 

предоставлени

я мер 
поддержки 

Минэко

номики 
РМ 

2022 - 
2026 

Количество 

самозанятых 
граждан, 

зафиксировав

ших свой 
статус и 

применяющих 

специальный 
налоговый 

режим "Налог 

на 
профессионал
ьный доход" 

(НПД), 
накопленным 

итогом 

челов
ек 

514
6 

 
607
8 

 
654
2 

 
677
4 

 
689
0 

 

Вс

его 
      

ФБ       

РБ       

ВИ       

Оказание 
комплексных 

услуг 

(консультацио
нных, 

информацион

ных, 
образователь

ных, 

юридических) 
самозанятым 

гражданам 

Обеспечение 
предоставлени

я комплекса 

информационн
о-

консультацион

ных и 
образовательн

ых услуг 

организациями 
инфраструктур
ы поддержки 

малого и 
среднего 

предпринимате

льства и 
федеральными 

институтами 

развития 
(центрами 

компетенций) в 

Минэко
номики 

РМ, 
МКК 
Фонд 

поддер
жки 

предпр

инимат
ельства 

РМ, 

АНО 
"Центр 
поддер

жки 
предпр
инимат

ельства 
РМ" 

2022 - 
2026 

Количество 
самозанятых 

граждан, 

получивших 
услуги, в том 

числе 

прошедших 
программы 
обучения 

челов
ек 

93  149  193  193  193  

Вс
его 

19 
628,2 

3 
240,

8 

3 
837,9 

4 
183,

2 

4 
183,

2 

4 
183,2 

ФБ 
19 

235,6 

3 
176,

0 

3 
761,1 

4 
099,

5 

4 
099,

5 

4 
099,5 

РБ 392,6 64,8 76,8 83,7 83,7 83,7 

ВИ 0,0      



оффлайн и 
онлайн 

форматах 
самозанятым 

гражданам 

Региональный проект 2 "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"         

Всего по региональному проекту 2 "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"  

Вс

его 

5160

0,51 

814

2,65 

1028

1,22 

110
58,8

8 

110
58,8

8 

11058,

88 

ФБ 
5056

8,50 

797

9,80 

1007

5,60 

108

37,7
0 

108

37,7
0 

10837,

70 

РБ 
1032,

01 

162,

85 

205,6

2 

221,

18 

221,

18 
221,18 

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Развитие 
социального 

предпринимат

ельства 

Оказание 

комплексных 
услуг и (или) 

предоставлени

е финансовой 
поддержки в 
виде грантов 

субъектам 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства, 

включенным в 

реестр 
социальных 

предпринимате

лей 

Минэко
номики 

РМ, 
Минспо
рт РМ, 

ГБУ 
"Мордо
вский 

республ
икански

й 

молоде
жный 
центр" 

2022 - 
2026 

Количество 
уникальных 

социальных 
предприятий, 
включенных в 

реестр, в том 
числе 

получивших 

комплексные 
услуги и (или) 
финансовую 

поддержку в 
виде гранта 

едини
ц 

7  7  6  6  6  

Вс

его 

1530

6,12 

306

1,22 

3061,

22 

306

1,22 

306

1,22 

3061,2

2 

ФБ 
1500

0,00 

300

0,00 

3000,

00 

300

0,00 

300

0,00 

3000,0

0 

РБ 
306,1

2 
61,2

2 
61,22 

61,2
2 

61,2
2 

61,22 

ВИ       

Оказание 
комплексных 

услуг 
(консультацио

нных, 

информацион
ных, 

образователь

ных, 
юридических) 
гражданам, 

желающим 
вести бизнес, 
начинающим 

и 
действующим 

Предоставлени
е гражданам, 

желающим 
вести бизнес, 

начинающим и 

действующим 
предпринимате
лям комплекса 

услуг, 
направленных 
на вовлечение 

в 
предпринимате

льскую 

деятельность, 
а также 

Минэко
номики 

РМ, 
Минспо
рт РМ, 

МКК 
Фонд 

поддер

жки 
предпр
инимат

ельства 
РМ, 
АНО 

"Центр 
поддер

2022 - 

2026 

Количество 
уникальных 

граждан, 
желающих 

вести бизнес, 

начинающих и 
действующих 

предпринимате

лей, 
получивших 

услуги 

едини

ц 
761  

103

2 
 

129

3 
 

129

3 
 

129

3 
 

Вс
его 

3629
4,39 

508
1,43 

7220,
00 

799
7,65 

799
7,65 

7997,6
5 

ФБ 
3556
8,50 

497
9,80 

7075,
60 

783
7,70 

783
7,70 

7837,7
0 

РБ 
725,8

9 
101,
63 

144,4
0 

159,
95 

159,
95 

159,95 

ВИ    

   



предпринимат
елям 

информационн
о-

консультацион
ных и 

образовательн

ых услуг в 
оффлайн и 

онлайн 

форматах на 
единой 

площадке 

региональной 
инфраструктур
ы поддержки 

бизнеса по 
единым 

требованиям к 

оказанию 
поддержки, а 

также в 

федеральных 
институтах 
развития 

(центрах 
компетенций) 

жки 
предпр

инимат
ельства 

РМ", 

ГБУ 
"Мордо
вский 

республ
икански

й 

молоде
жный 
центр" 

Региональный проект 3 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"         

Всего по региональному проекту 3 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"  

Вс
его 

3656
20,00 

871
90,6

1 

1496
31,43 

429
32,6

5 

429
32,6

5 

42932,
65 

ФБ 
3583
66,40 

854
46,8

0 

1466
38,80 

420
93,6

0 

420
93,6

0 

42093,
60 

РБ 
7253,

60 
174
3,81 

2992,
63 

839,
05 

839,
05 

839,05 

ВИ 0,00      

Оказание 
комплексных 

услуг 
(консультацио

нных, 

информацион
ных, 

образователь

ных, 
юридических) 

субъектам 

малого и 
среднего 

Субъектам 
МСП, а также 

резидентам 
промышленны

х парков, 

технопарков 
обеспечено 

оказание 

комплексных 
услуг на 
единой 

площадке 
региональной 

Минэко
номики 

РМ, 
Минпро
м РМ, 

Минспо
рт РМ, 
МКК 

Фонд 
поддер

жки 

предпр
инимат

2022 - 
2026 

Количество 
субъектов 
малого и 

среднего 
предпринимате

льства, 

получивших 
комплексные 

услуги 

едини
ц 

404  493  612  701  790  

Вс

его 

7031

9,90 

140
63,9

8 

1406

3,98 

140
63,9

8 

140
63,9

8 

14063,

98 

ФБ 
6891

3,50 

137
82,7

0 

1378

2,70 

137
82,7

0 

137
82,7

0 

13782,

70 

РБ 
1406,

40 

281,

28 

281,2

8 

281,

28 

281,

28 
281,28 

ВИ    

   



предпринимат
ельства 

инфраструктур
ы поддержки 

бизнеса, в том 
числе 

федеральными 

институтами 
развития 

(центрами 

компетенций), 
по единым 

требованиям к 

оказанию 
поддержки 

ельства 
РМ, 

АНО 
"Центр 
поддер

жки 
предпр
инимат

ельства 
РМ", 
ГБУ 

"Мордо
вский 

республ

икански
й 

молоде

жный 
центр", 

АУ 

"Техноп
арк-

Мордов

ия" 

Повышение 
доступности 
финансовых 

ресурсов для 
субъектов 
малого и 

среднего 
предпринимат

ельства 

Субъектам 
МСП 

обеспечен 

льготный 
доступ к 
заемным 

средствам 
государственн

ых 

микрофинансо
вых 

организаций 

Минэко
номики 

РМ, 
МКК 
Фонд 

поддер
жки 

предпр

инимат
ельства 
РМ, АУ 

МКК 
"Центр 
микроф

инансир
ования 

РМ" 

2022 - 

2026 

Количество 
действующих 

микрозаймов, 
выданных 

МФО 

едини

ц 
525  553  585  585  585  

Вс
его 

   
   

ФБ       

РБ       

ВИ       

Вс

его 
   

   

Субъектам 
МСП 

обеспечено 

предоставлени
е 

поручительств 

(гарантии) 

Минэко
номики 
РМ, АУ 

"Гарант
ийный 
фонд 

Респуб

2022 - 
2026 

Объем 
финансовой 
поддержки, 

оказанной 
субъектам 
МСП, при 

гарантийной 

млн. р
ублей 

228,
95 

 
238,
16 

 
247,

6 
 

249,
6 

 
251,

6 
 

Вс
его 

2953
00,10 

731
26,6

3 

1355
67,4 

288
68,6

7 

288
68,6

7 

28868,
67 

ФБ 
2894
52,90 

716
64,1

0 

1328
56,1 

283
10,9

0 

283
10,9

0 

28310,
90 

РБ 5847, 146 2711, 557, 557, 557,77 



региональным
и 

гарантийными 
организациями 

лики 
Мордов

ия" 

поддержке РГО 20 2,53 35 77 77 

ВИ    
   

Имущественн

ая поддержка 
субъектов 
малого и 

среднего 
предпринимат

ельства и 

самозанятых 
граждан 

Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка        

Предоставлени
е в аренду 

государственн
ого имущества 
на основании 

преференции 

Госкоми
мущест
во РМ 

2022 - 
2026 

Количество 

МСП, 
получившие 

преференции 

едини
ц 

15  15  12  12  10  

Вс
его 

   
   

ФБ       

РБ       

ВИ    

   

Поддержка 

организаций, 
образующих 

инфраструкту

ру поддержки 
субъектов 
малого и 

среднего 
предпринимат

ельства 

Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также 

самозанятых граждан 
    

   

Обеспечение 

деятельности 
Центра 

поддержки 

предпринимате
льства, 

являющегося 

структурным 
подразделение

м 

Микрокредитно
й компании 

Фонд 
поддержки 

предпринимате
льства 

Республики 

Мордовия 

Минэко

номики 
РМ, 
МКК 

Фонд 
поддер

жки 

предпр
инимат
ельства 

РМ 

2022 - 
2026 

Количество 

услуг, 
оказанных 
субъектам 

МСП, 
физическим 

лицам, 

заинтересован
ным в начале 

осуществления 

предпринимате
льской 

деятельности и 

физическим 
лицам, 

применяющим 

НПД 

едини
ц 

105
8 

 
147
4 

 750  750  750  

Вс

его 

1907

3,96 

352

1,57 

3662,

43 

380

8,93 

396

1,29 

4119,7

4 

ФБ       

РБ 
1907

3,96 

352

1,57 

3662,

43 

380

8,93 

396

1,29 

4119,7

4 

ВИ    

   

Развитие 

инфраструкту
ры поддержки 

малого и 

среднего 
предпринимат

ельства 

Безвозмездная 

передача, на 
основании 

преференции, 

организациям, 
образующим 

инфраструктур

у поддержки 
субъектов 
малого и 

среднего 
предпринимате

льства 

государственн
ого имущества 

Госкоми

мущест
ва РМ 

2022 - 

2026 

Площадь 

переданного 
имущества 

м2 
128

1,5 
 

128

1,5 
 

128

1,5 
 

128

1,5 
 

128

1,5 
 

Вс

его 
      

ФБ       

РБ       

ВИ    

   



Подпрограмма "Инвестиционное развитие Республики Мордовия" 

Цель подпрограммы: увеличение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал, модернизация экономики и обеспечения ее диверсификации 

Всего по подпрограмме "Инвестиционное развитие Республики Мордовия" 

Вс
его 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 
предоставлен

ия субсидий 
на 

возмещение 

части затрат 
юридическим 

лицам на 

модернизаци
ю и 

реконструкци

ю 
инфраструкту

ры 

спортивных 
объектов в 
Республике 

Мордовия 

Основное 
мероприятие 

"Прочие 
производствен
ные проекты" 

Всего по прочим производственным проектам 

Вс
его 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Возмещение 
части затрат на 

уплату 
процентной 
ставки по 

кредитам, 
полученным в 

российских 

кредитных 
организациях 

на реализацию 

инвестиционны
х проектов по 
строительству 
(реконструкции

) объектов 
инфраструктур

ы (средств 

размещения)" 

Минэко
номики 

Респуб
лики 

Мордов

ия 

2022 - 
2023 

            

Вс
его 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Возмещение 

затрат на 
уплату 

процентов по 

кредитам, 
полученным в 

российских 

кредитных 
организациях 

на реализацию 

инвестиционны
х проектов по 
строительству 

объектов 
инфраструктур

ы, 

предназначенн

Минэко
номики 

Респуб
лики 

Мордов

ия 

2022             

Вс

его 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ых для 
размещения 

участников 
соревнования 
(представител

ей FIFA и 
гостей FIFA, 
спонсоров, 

вещателей и 
представителе

й средств 

массовой 
информации) и 
болельщиков" 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Республики Мордовия" 

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого сбалансированного развития потребительского рынка Республики Мордовия, повышение социально-экономической эффективности его 
функционирования, обеспечение для абсолютного большинства населения доступности услуг потребительского рынка, создание комфортных условий проживания и повышения качества жизни 

населения 

Всего по подпрограмме "Развитие потребительского рынка Республики Мордовия" 

Вс

его 

300 

220,0 
40,0 40,0 

100 

045,
0 

100 

045,
0 

100 

050,0 

ФБ 0,0      

РБ 
300 

000,0 
0,0 0,0 

100 
000,

0 

100 
000,

0 

100 
000,0 

ВИ 220,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 

Совершенств
ование 

государствен
ного 

регулировани

я в сфере 
потребительс

кого рынка 

Совершенство
вание 

нормативно-
правовой базы 

в сфере 

государственн
ого 

регулирования 

торговой 
деятельности, 
лицензировани

я розничной 
продажи 

алкогольной 

продукции на 
территории 
Республики 

Мордовия 

Минэко
номики 

РМ 

2021 - 
2026 

Темп роста 
оборота 

розничной 
торговли к 

соответствующ

ему периоду 
прошлого года 

% 
103,

1 
 

103,
0 

 
104,

0 
 

103,
0 

 
103,

0 
 

Вс
его 

   

   

Осуществлени

е 
взаимодействи
я с органами 

ФБ    

   



исполнительно
й власти 

Республики 
Мордовия, 

территориальн

ыми органами 
федеральных 

органов 

исполнительно
й власти в 

Республике 

Мордовия, 
органами 
местного 

самоуправлени
я 

муниципальны

х образований 
Республики 
Мордовия, 

направленного 
на исполнение 

требований 

законодательс
тва, 

регулирующего 

торговую 
деятельность 
на территории 

Республики 
Мордовия 

Оказание 
информационн

о-

методической 
поддержки 
субъектам 

малого и 
среднего 

предпринимате

льства сферы 
потребительск

ого рынка 

Минэко

номики 
РМ во 
взаимо

действи
и с 

органам

и 
местног

о 

самоуп
равлен

ия 

 

Оказание 

консультацион
ной помощи 
субъектам 

МСП 
(телефонные 
переговоры, 

обращение 
через систему 

"инцидент 

менеджмент", 
деловая 

переписка и 

др.) 

ед. 265  266  268  270  272  РБ       

Развитие 
потребительс

кого рынка и 

Проведение 
мониторинга 

минимальной 

Минэко
номики 

РМ во 

2021 - 
2026 

Обеспечение 
населения 

Республики 

кв. м. 
на 

1000 

685  688  690  692  695  
Вс

его 
   

   

garantf1://12071992.0/
garantf1://12071992.0/


повышение 
доступности 

товаров для 
населения 
Республики 

Мордовия 

обеспеченност
и населения 

площадью 
торговых 

объектов с 

выявлением 
проблемных 
территорий 

взаимо
действи

и с 
органам

и 

местног
о 

самоуп

равлен
ия 

Мордовия 
площадью 

торговых 
объектов 

жител
ей 

Проведение 
мониторинга 

цен на 

основные виды 
продовольстве
нных товаров 

Сводный 
индекс 

потребительск

их цен (в 
среднем за 

год) 

% 
103,

9 
 

104,

0 
 

104,

0 
 

104,

0 
 

104,

0 
 ФБ    

   

Организация 
ярмарочной 

торговли в 
целях 

реализации 

сельскохозяйст
венной 

продукции, 

произведенной 
сельскохозяйст

венными 

организациями
, 

крестьянскими 
(фермерскими) 

хозяйствами и 
гражданами, 

ведущими 

личное 
подсобное 

хозяйство на 

территории 
республики 

Минэко
номики 

РМ, 
Минсел

ьхоз-

прод 
РМ во 
взаимо

действи
и с 

органам

и 
местног

о 
самоуп

равлен
ия 

Увеличение 
ежегодно 

проводимых 
ярмарок 

ед. 
598

0 
 

599

0 
 

599

8 
 

601

0 
 

602

0 
 РБ       

Проведение 
мониторинга 

качества 

пищевых 
продуктов, 

реализуемых 

на территории 
республики 

Управл
ение 

Роспотр

ебнадзо
ра по 
РМ, 

Управл
ение 

Россел

ьхознад
зора по 

Количество 
исследованных 
проб пищевых 

продуктов 

проб. 
600
0 

 
600
0 

 
600
0 

 
600
0 

 
600
0 

 ВИ       
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РМ и 
Пензен

ской 
области 

Содействие 

республиканск
им 

товаропроизво

дителям в 
развитии 

фирменной 

оптово-
розничной 
торговли 

Минэко

номики 
РМ, 

Минсел

ьхоз-
прод 

РМ во 

взаимо
действи

и с 

органам
и 

местног

о 
самоуп
равлен

ия 

Создание 

новых рабочих 
мест в сфере 

оптовой и 

розничной 
торговли, 
ремонта 

автотранспорт
ных средств, 
мотоциклов, 

бытовых 
изделий и 
предметов 

личного 
пользования 

ед. 
мест 

400  410  420  425  430  

Предоставлени
е субсидий из 

республиканск
ого бюджета 
Республики 

Мордовия 
организациям, 
осуществляющ

им 
переработку 
ячменя, на 

возмещение 
затрат, 

связанных с 

производством 
пищевых 

продуктов на 

территории 
Республики 
Мордовия 

Минэко
номики 

РМ 

2021 - 
2026 

Переработка 
ячменя 

тыс. то
нн 

82  84  86  88  90  

Вс

его 

300 

000,0 
0,0 0,0 

100 
000,

0 

100 
000,

0 

100 

000,0 

ФБ       

РБ 
300 

000,0 
0,0 0,0 

100 
000,

0 

100 
000,

0 

100 
000,0 

ВИ       

Защита прав 
потребителей 

при 

приобретении 
товаров и 

услуг 

Пропаганда 
соблюдения 

законодательс

тва о защите 
прав 

потребителей. 

Проведение 

Управл
ение 

Роспотр

ебнадзо
ра по 
РМ, 

ФБУЗ 

2021 - 
2026 

Количество 
разработанных 
методических 

рекомендаций 
(памяток, 
буклетов, 

брошюр) 

ед. 20  20  20  20  20  
Вс
его 
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мероприятий 
по 

профилактике 
правонарушен

ий 

действующего 
законодательс
тва (семинары, 

круглые столы, 
разработка и 

издание 

методических, 
информационн
о-справочных 

материалов 
для 

индивидуальн

ых 
предпринимате

лей и 

юридических 
лиц по 

вопросам 

защиты прав 
потребителей) 

"Центр 
гигиены 

и 
эпидем
иологии 

в 
Респуб

лике 

Мордов
ия" (по 
согласо

ванию), 
Минэко
номики 

РМ 

Количество 
открытых 

"горячих 
линий" 

ед. 5  5  5  5  5  ФБ    

   

Количество 

консультаций 
потребителей 

и 

подготовленны
х для 

потребителей 

претензий 
субъектам 

потребительск

ого рынка ед. 
350

0 
 

350

0 
 

350

0 
 

350

0 
 

350

0 
 

РБ       

ВИ    

   

Проведение 

просветительс
кой работы, 
повышение 

потребительск
ой грамотности 

среди 

населения и 
учащихся всех 

уровней 

образовательн
ых 

организаций 

Минист

ерство 
образов

ания 

РМ, 
Управл

ение 

Роспотр
ебнадзо

ра по 

РМ, 
ФБУЗ 

"Центр 

гигиены 
и 

эпидем

иологии 
в 

Респуб

лике 
Мордов
ия" (по 

согласо

2021 - 

2026 

Количество 

обучающих 
мероприятий 
по вопросам 

потребительск
ого 

законодательс

тва 

ед. 20  20  20  20  20  
Вс

его 
   

   

Количество 
публикаций, 

информацией 
и других 

материалов, 

опубликованны
х в средствах 

массовой 

информации 
или 

размещенных 

в 
информационн

о-

телекоммуника

ед. 250  250  250  250  250  

ФБ       

РБ       

ВИ       
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ванию) ционной сети 
"Интернет", 

направленных 
на правовое 

просвещение в 

области 
защиты прав 
потребителей 

Содействие 
органам 
местного 

самоуправлени
я и 

общественным 

объединениям 
в организации 
и обеспечении 

эффективной и 
доступной 
системы 

защиты 
населения по 

вопросам 

защиты прав 
потребителей 

Управл

ение 
Роспотр
ебнадзо

ра по 
РМ, 

ФБУЗ 

"Центр 
гигиены 

и 

эпидем
иологии 

в 

Респуб
лике 

Мордов

ия" (по 
согласо
ванию), 

Минэко
номики 

РМ 

2021 - 
2026 

Оказание 
консультативн

о- 

методической 
помощи по 
вопросам 

рассмотрения 
обращений 
граждан по 

вопросам, 
регулируемым 
законодательс

тва о защите 
прав 

потребителей, 

в рамках 
заключенных 
соглашений с 

администрация
ми 

муниципальны

х районов 
республики (по 

мере 

необходимости
) 

ед. 246  246  246  246  246  

Вс
его 

      

ФБ       

РБ       

ВИ       

Обеспечение 

взаимодействи
я органов 

исполнительно

й власти 
Республики 
Мордовия с 

территориальн
ыми 

управлениями 

федеральных 
органов 

исполнительно

й власти, 

Управл

ение 
Роспотр
ебнадзо

ра по 
РМ (по 
согласо

ванию), 
Минэко
номики 

РМ, 
МВД по 

РМ, 

общест

2021 - 

2026 

Количество 

мероприятий, 
проведенных 

органами 

исполнительно
й власти, ОМС, 
правоохраните

льными 
органами и 

общественным

и 
объединениям

и 

потребителей 

ед. 5  5  5  5  5  

Вс

его 
      

ФБ       

РБ       
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осуществляющ
их контроль за 

качеством и 
безопасностью 

товаров 

(работ, услуг), 
правоохраните

льными 

органами, 
органами 
местного 

самоуправлени
я и 

общественным

и 
объединениям

и 

потребителей 
посредством 

обмена 

информацией 
и проведения 
совместных 

мероприятий 
по вопросам 
защиты прав 

потребителей 

венные 
объеди

нения 
потреби

телей 

(по 
согласо
ванию) 

и 
направленных 

на 
профилактику 
и пресечение 

правонарушен
ий на 

потребительск

ом рынке 

Количество 
совместных 
проверок с 

правоохраните
льными 

органами и 

органами 
прокуратуры 

ед. 15  15  15  15  15  ВИ       

Информирован
ие населения о 

проводимой 
работе в 
области 

защиты прав 
потребителей, 

качества и 

безопасности 
пищевой 

продукции, 

причинения 
вреда жизни и 

здоровью 

потребителей, 
окружающей 

среде и 

имуществу 
потребителей, 
связанного с 

приобретением 

Минэко

номики 
РМ, 

Управл

ение 
Роспотр
ебнадзо

ра по 
РМ, 

МВД по 

РМ (по 
согласо
ванию) 

2021 - 
2027 

Количество 
публикаций в 

средствах 
массовой 

информации 

или 
размещенных 

в 

информационн
о-

телекоммуника

ционной сети 
"Интернет" о 
выявленных 

правонарушен
иях в ходе 

контрольных 

мероприятий 
по 

соблюдению 

обязательных 

ед. 45  45  45  45  45  

Вс
его 

      

ФБ       

РБ       

ВИ       



и 
использование

м товаров 
(работ, услуг) с 
недостатками, 

опасных 
товаров 

(работ, услуг) 

либо с 
предоставлени

ем 

потребителям 
несвоевременн
ой, неполной, 

недостоверной 
и вводящей в 
заблуждение 

информации о 
товарах 

(работах, 

услугах) и 
товаров 

(работ, услуг) 

на 
потребительск

ом рынке 

республики 

требований 
при продаже 

товаров 
(выполнении 

работ, 

оказании услуг) 

Осуществлени
е совместных 

мероприятий в 
рамках 

проведения 

комплекса 
специальных 
оперативно-

профилактичес
ких 

мероприятий 

"Алкоголь", 
"Контрафакт", 
направленных 

на выявление 
и пресечение 
правонарушен

ий в сфере 
оборота 
спирта, 

алкогольной и 

МВД по 

РМ, 
Управл

ение 

Роспотр
ебнадзо

ра по 

РМ (по 
согласо
ванию), 

Минэко
номики 

РМ 

2021 - 
2026 

Количество 

совместных 
проверок с 

правоохраните

льными 
органами 

ед. 4  4  4  4  4  

Вс
его 

      

ФБ       

РБ       

ВИ       



спиртосодержа
щей 

продукции, 
незаконного 

оборота 

контрафактных
, 

фальсифициро

ванных, 
недоброкачест

венных и 

незаконно 
ввезенных на 

территорию РФ 

товаров 

Развитие 

системы 
общественного 

контроля на 

потребительск
ом рынке 

республики в 

рамках 
реализации 
полномочий, 

установленных 
статьей 45 

Закона 
Российской 

Федерации от 
7 февраля 

1992 г. N 2300-

1 "О защите 
прав 

потребителей" 

Управл
ение 

Роспотр

ебнадзо
ра по 

РМ (по 

согласо
ванию), 
Минэко

номики 
РМ, 

общест

венные 
объеди
нения 

потреби
телей 

2021 - 

2026 

Оказание 
консультативн

о- 
методической 

помощи по 

вопросам 
рассмотрения 

обращений 

граждан и 
подготовка 

исковых 

заявлений по 
вопросам, 

регулируемым 

законодательс
твом о защите 

прав 

потребителей 
(по мере 

необходимости

) 

ед. 39  39  39  39  39  

Вс
его 

      

ФБ       

РБ       

ВИ       

Кадровое 
обеспечение 

в сфере 
потребительс

кого рынка 

Создание 
новых рабочих 

мест в 
организациях 

сферы 

потребительск
ого рынка 

Минэко
номики 

РМ во 
взаимо
действи

и с 
органам

и 

местног
о 

самоуп

равлен

2021 - 
2026 

Создание 
новых рабочих 

мест в сфере 
оптовой и 
розничной 

торговли, 
ремонта 

автотранспорт

ных средств, 
мотоциклов, 

бытовых 

изделий и 

ед. 
мест 

400  410  420  425  430  
Вс
его 

220,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 
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ия предметов 
личного 

пользования 
Проведение 

мероприятий, 
стимулирующи
х повышение 

профессионал
ьной 

квалификации 

кадров, 
престижа 

профессий 

отрасли, 
пропаганду 

достижений и 

передового 
опыта 

(конкурсы, 

чемпионаты, 
соревнования, 
мастер-классы 

и т. п.) 

Минэко
номики 

РМ, 

Минист
ерство 

образов

ания 
РМ во 
взаимо

действи
и с 

отрасле

выми 
образов
ательн

ыми 
учрежд
ениями 

ФБ 0      

РБ 0      

ВИ 220,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 

Финансово-
экономическо

е 
обеспечение 
организаций 

сферы 
потребительс

кого рынка 

Принятие мер 
по 

обеспечению 
своевременной 

выплаты 

заработной 
платы не ниже 
установленног

о для 
трудоспособно
го населения, а 

также по 
легализации 

"теневой" 

заработной 
платы 

работников 

отрасли 

Минэко

номики 
РМ во 
взаимо

действи
и с 

органам

и 
местног

о 

самоуп
равлен

ия, 

организ
ациями 
отрасли 

2021 - 

2026 

Темп роста 
среднемесячно

й начисленной 
заработной 

платы 

работников в 
сфере 

торговой 

деятельности 

% 
107,

0 
 

107,

2 
 

107,

4 
 

107,

4 
 

107,

5 
 

Вс
его 

      

Мониторинг 
финансово-

экономическог
о состояния 
организаций 

потребительск
ого рынка, 

уровня 

собираемости 

Минэко
номики 

РМ, 
Минфи
н РМ, 

УФНС 
по РМ 

(по 

согласо

ФБ       

РБ       

ВИ    

   



налогов ванию) 
во 

взаимо
действи

и с 

органам
и 

местног

о 
самоуп
равлен

ия 

 



ИФ* - источник финансирования 
ФБ - федеральный бюджет 
РБ - республиканский бюджет 
МБ - местный бюджет 
ВИ - внебюджетные источники 
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