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ВВЕДЕНИЕ
Государственное Собрание Республики Мордовия пятого созыва избрано 4 декабря 2011
года. В его состав вошло 48 депутатов. Приоритетные направления деятельности
Государственного Собрания Республики Мордовия определяются с учётом ежегодных
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
требований федерального законодательства, Посланий Главы Республики Мордовия
Государственному Собранию Республики Мордовия, инициатив субъектов права
законодательной инициативы, предложений органов местного самоуправления. Эти
направления учитываются в планах законотворческой деятельности парламента республики.
Депутатский корпус Государственного Собрания на протяжении всего созыва
созидательно трудился в тесном взаимодействии с Главой Республики Мордовия,
Правительством, отраслевыми министерствами и ведомствами республики, главами и
представительными органами местного самоуправления.
РУКОВОДСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА

В.В.ЧИБИРКИН
В.Г. ПЕЧАТКИН
В.В. АЛЁХИН
Р.З. АШИРОВ
С.Ф. СОРОКИН

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания
Республики Мордовия
заместитель Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия
заместитель Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия
заместитель Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия

СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

В.В. ЧИБИРКИН
В.Г. ПЕЧАТКИН
Р.З. АШИРОВ
В.В.АЛЁХИН
С.Ф. СОРОКИН
Л.А. БАШМАКОВ
А.В. ВОРОБЬЁВ
С.М. ВДОВИН
В.А.ЗАЙЦЕВА

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия –
депутат от Пушкинского одномандатного избирательного округа №
19;
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания
Республики
Мордовия
–
депутат
от
Зубово-Полянского
одномандатного избирательного округа № 10;
заместитель Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия – депутат по Республиканскому избирательному округу,
Лямбирская региональная группа;
заместитель Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия – депутат по Республиканскому избирательному округу,
Ичалковско-Ромодановская региональная группа;
заместитель Председателя Государственного Собрания Республики
Мордовия – депутат от Атяшевско-Дубёнского одномандатного
избирательного округа № 3;
депутат
от
Ардатовско-Большеигнатовского
одномандатного
избирательного округа № 1;
депутат по Республиканскому избирательному округу, АтяшевскоДубенская региональная группа;
депутат по Республиканскому избирательному округу, Московская
региональная группа;
депутат
по
Республиканскому
избирательному
округу,
общереспубликанская часть;
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В.В. КАДАКИН
С.Н. КУЛЬКОВ
Ю.В.РЕПИН
В.В. ЯКУБА

депутат по Республиканскому избирательному округу, Юго-Западная
региональная группа;
депутат
по
Республиканскому
избирательному
округу,
Энергетическая региональная группа;
депутат по Республиканскому избирательному округу, КадошкинскоСтарошайговская региональная группа;
-депутат от Московского одномандатного избирательного округа №
18.

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТЫ:
по законодательству и законности
по бюджету, финансам и налогам

по экономической политике
предпринимательству и собственности
по аграрным вопросам,
природопользованию и строительству
по социальной политике

по вопросам местного самоуправления
КОМИССИИ:
по вопросам депутатской этики и
соблюдению законодательства при
работе с обращениями граждан
по регламенту, организации работы
сессий Государственного Собрания и
контролю за электронной системой
голосования
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
Государственного Собрания РМ

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА
Алёхин В.В. (председатель)
Кипаев В.А., Захаров Е.В., Кульков С.Н.,
Муравьев А.С., Хайров Р.Р.
Сорокин С.Ф. (председатель)
Грибанов В.И., Башмаков Л.А., Бурмистров Н.В.,
Вдовин С.М., Евтеев В.Д., Егоров В.Д. Родионов
С.Ф., Якуба В.В.
Репин Ю.В. (председатель)
Автаев П.И., Брыков В.В., Иоффе М.Е., Козлов
В.Н., Сиушов С.И.
Печаткин В.Г. (председатель)
Живаев А.М., Амбаев Н.Б., Киреев Н.В., Марков
В.В., Поздняков А.И., Фролов А.И., Ухоботов
С.С.
Аширов Р.З (председатель)
Лазарев С.И.,Андрюшечкина Н.М., Бурмистрова
О.М., Зайцева В.А., Кадакин В.В., Кормилицын
В.Ю., Крылов В.Г., Пинямаскин А.Н., Тутуков
Ю.В., Фомина Е.Г. Шукшин В.И.
Воробьев А.В. (председатель)
Самолькин Г.К., Волкова Т.М., Евграшкин Г.С.,
Иванова Ю.Н.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
Бурмистрова О.М. (председатель)
Самолькин Г.К., Шукшин В.И.
Андрюшечкина Н.М. (председатель)
Грибанов В.И., Кипаев В.А.
Алёхин В.В. (председатель)
Живаев А.М., Кадакин В.В.

В Государственном Собрании РМ пятого созыва работают две депутатские фракции:
«Единая Россия», состоящая из 44 депутатов, и КПРФ – 1 депутат. Членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителем от Государственного
Собрания Республики Мордовия избран В.В. Литюшкин.
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****
История Мордовии в период деятельности Государственного Собрания пятого созыва
была наполнена рядом важнейших событий и памятных дат.
2012 год – год Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского
государства. В республике прошли юбилейные мероприятия, масштабы которых наша история
не знала никогда ранее. В них приняли участие Президент России В.В. Путин, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, руководители ключевых федеральных министерств и
ведомств, представители практически всех регионов России и ряда зарубежных стран. Юбилей
явился мощным рычагом подъема экономики и социальной сферы республики, придал новый
импульс развитию производства, строительству дорог, жилья, других социальных объектов.
Среди объектов, построенных к этому событию: новая республиканская клиническая
больница, комплекс университетских корпусов и общежитий, Театр оперы и балета,
Республиканский Дворец культуры, Национальная библиотека, центральный Почтамт, Дворец
водных видов спорта, национально-культурный центр с музейно-этнографическим комплексом
в с. Ст. Теризморга, набережная реки Саранки, новая площадь Тысячелетия, крупный Музейноархивный и этнографический комплекс, уникальный Универсальный зал, крытый Футбольнолегкоатлетический манеж, третья очередь Центра олимпийской подготовки и многие другие
важнейшие сооружения.
Мордовия масштабно, вместе со всей Россией отпраздновала 70-летие Великой Победы.
Эти годы ознаменованы такими датами, как 85-летие автономии Мордовии, 20-летие
Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Мордовия и 20-летие со дня
образования Государственного Собрания Республики Мордовия.
Наш регион неоднократно становился площадкой для проведения крупнейших
федеральных совещаний. К нам с рабочим визитом приезжали руководители российских
министерств и ведомств: А.Н. Ткачев, А.В. Дворкович, Д.В. Мантуров, М.Ю. Соколов, А.Б.
Чубайс, Р.В. Старовойт и другие. Неоднократно в республике в последние годы бывал
полномочный представитель Президента РФ в ПФО М.В. Бабич.
Руководство и депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия не только
принимали самое активное участие во всех мероприятиях и совещаниях, но и выступали
инициаторами обсуждения ряда важнейших для ПФО и России вопросов.
Большое внимание в республике уделяется сохранению и развитию самобытной культуры
мордовского народа. Мордовия стала признанным центром межнационального, научного и
культурного общения финно-угорских народов. В Саранске расположен Исполком Ассоциации
финно-угорских народов, Центр финно-угорской культуры. В последние годы в Мордовии
особое внимание уделяется возрождению святынь - реконструировано и вновь отстроено свыше
400 церквей, приходов и часовен, 13 монастырей, более 40 мечетей. Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл трижды приезжал к нам в эти годы.
Республика за последние 5 лет зарекомендовала себя политически стабильным и
экономически привлекательным регионом, которому доверяют и чьи идеи находят понимание у
федеральной власти. В ежемесячном рейтинге политической стабильности субъектов
Российской Федерации Мордовия неизменно входит в группу регионов с максимальными
значениями политической устойчивости, и несколько раз занимала первое место в этом
рейтинге. Мордовия признанный лидер среди регионов по развитию спорта и возведению
спортивных сооружений, отвечающих мировым стандартам для проведения соревнований
самого высокого уровня. Саранск принимал кубки мира и чемпионаты по спортивной ходьбе,
борьбе, фигурному катанию, шоссейному велоспорту и другие. Новый вектор развития регион
получил в 2012 году – Саранск вошёл в число городов России, принимающих в 2018 году
чемпионат мира по футболу.
Сегодня Мордовия устремлена в будущее, у республики четко очерчены основные
перспективы, намечены важнейшие вехи будущего пути.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Мордовская автономная область образована 10 января 1930 года, преобразована в АССР
20 декабря 1934 года и переименована в Республику Мордовия 25 января 1994 года. Республика
Мордовия входит в состав Приволжского федерального округа Российской Федерации,
расположена в центре европейской части России, в бассейне реки Волги. Граничит с
Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской областями и Чувашской Республикой.
Территория республики – 26,1 тыс. кв. км.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

городской округ
муниципальные районы
городские поселения
сельские поселения

1
22
16
336

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
2011-2015 ГОДЫ

Всего население:
2011
833263

2012
825454

2013
818566

2014
812156

2015
808888

2011
7918
9,5

2012
8180
10,0

2013
8256
10,1

2014
8133
10,0

2015
7864
9,7

2011
2012
12303
11925
коэф.смер.
14,8
14,5
Естественная убыль населения:
2011
2012
-4385
-3745
Миграция населения:
2011
2012
-3424
-3143
Продолжительность жизни:
2011
2012
70,11
70,72

2013
12095
14,8

2014
11621
14,3

2015
11431
14,2

2013
-3839

2014
-3488

2015
-3567

2013
-2571

2014
220

2015
2093

2013
70,56

2014
71,38

2015

Рождаемость:
коэф.рожд.
Смертность:

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 5 СОЗЫВА
За истекший период деятельности (с 15 декабря 2011 года по 31 декабря 2015 года)
Государственным Собранием Республики Мордовия пятого созыва проведено 48 сессий, на
которых рассмотрен 661 вопрос, принято 606 правовых актов.
СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ПО СУБЪЕКТАМ ПРАВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, РАССМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОБРАНИЕМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
Субъекты права
законодательной инициативы
Глава Республики Мордовия
Государственное Собрание

Кол-во

%

110
126

24,3
27,9
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Республики Мордовия
Правительство Республики
Мордовия
Верховный Суд Республики
Мордовия
Прокурор Республики Мордовия
Центральная избирательная
комиссия Республики Мордовия

201

44,5

3

0,6

8
4

1,8
0,9

452

100

Проведено 43 заседания Совета Государственного Собрания, рассмотрено 377 вопросов.
Принято 440 законов Республики Мордовия, из которых: 109 законов являются «базовыми»;
316 – о внесении изменений в действующее законодательство; 6 – о внесении поправок к
Конституции Республики Мордовия; 9 – о признании утратившими силу ранее действовавших
законов. Из общего числа законов, принятых в отчётном периоде, наибольшее количество
относится к вопросам, совершенствующим правоотношения в сфере финансовой политики
(23,3%), деятельности органов местного самоуправления (15,5%) и государственного
строительства (14,4%). Далее следуют законы, регулирующие правоотношения в области
социальной, экономической, аграрной политики.
КОЛИЧЕСТВО ЗАКОНОВ, ПРИНЯТЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОБРАНИЕМ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ

(всего – 440)
117

107
97

34

39

46

Комитет по законодательству и законности
Комитет по бюджету, финансам и налогам
Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности
Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и строительству
Комитет по социальной политике
Комитет по вопросам местного самоуправления

Важнейшее место в системе основных прав граждан принадлежит закрепленному
Конституцией праву на обращения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Это право служит, с одной стороны, способом доведения до власти насущных
потребностей народа, способом участия в управлении делами государства, а с другой –
средством защиты прав и свобод каждого гражданина.
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В
За период 2012-2015 годы к руководству,
ПРИЕМНУЮ ГОССОБРАНИЯ РМ
председателям
комитетов
и
комиссий
2012 год
454
Государственного Собрания Республики Мордовия,
2013 год
413
членам
Совета
Государственного
Собрания
2014 год
428
обратилось более 18000 граждан, в том числе 1738
2015 год
443
обращений (855 письменных и 883 устных) поступило
через Приёмную Государственного Собрания.
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Наибольшее количество - 67% обращений поступило от жителей города Саранска, 28% - из
муниципальных районов Республики Мордовия, 5% - из других регионов России (Московская,
Самарская, Саратовская, Пензенская области, Республика Татарстан, города: Орел, Кострома,
Санкт-Петербург и т.д.).
Количество
обращений,
по
которым даны положительные
ответы за отчетный период
Труд, занятость и
Иные вопросы
составило
54%.
Количество
социальная
21%
защита
Предоставление
обращений
граждан,
по
которым
26%
коммунальных
услуг
даны разъяснения – 12 %.
6%
Количество
депутатских
Транспорт и
обращений, направленных в
дорожное
хозяйство
рамках рассмотрения писем и
Строительство,
5%
архитектура и
жалоб
граждан
в
органы
улучшение
Здравоохранение
жилищных
государственной
власти
6%
условий
Республики Мордовия, органы
15%
Деятельность
Обеспечение
органов гос.
местного
самоуправления,
законности и
власти и органов
Образование,
охраны
организации
и
общественные
МСУ
наука и культура
правопорядка
7%
6%
объединения, составило 34%.
8%
Особое
внимание
руководство Государственного
Собрания Республики Мордовия уделяло личному приему граждан. За истекший период было
проведено 98 приёмов граждан по личным вопросам, на которых обратилось более 1000
человек.
Государственным Собранием Республики Мордовия пятого созыва Почетной Грамотой
Государственного Собрания награждены 3822 человека, 1189 гражданам была объявлена
Благодарность Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По итогам выборов 2011-2012 гг. было зарегистрировано 10 142 коллективных и
индивидуальных наказов избирателей. 1 160 из них отнесены к федеральной компетенции
властей, 3 076 – на региональный уровень, 5 906 – местные наказы. По городскому округу
Саранск число наказов составляет 3 647, по сельским районам – 6 495.
По состоянию на сегодняшний день наказы, направленные в органы местного
самоуправления, выполнены на 67,93%.
По городскому округу Саранск процент выполнения составляет 60,73%, по сельским
районам в среднем – 72,12%. Самый высокий процент выполнения муниципальных наказов в
Саранске фиксируется по Октябрьскому району городского округа Саранск – 73,19%. По
сельским районам в лидерах выступают: Зубово-Полянский район – 97,03%; Ковылкинский
район – 94,44%; Ардатовский район – 94,12%; Темниковский район – 92,45%; Инсарский район
– 90,32.
Более низкий процент выполнения наказов в Чамзинском районе – 34,42%; Лямбирском
районе – 50,00%; Кочкуровском районе – 55,83%.
Процент выполнения региональных наказов на уровне 40,05% связан с тем, что их
реализация в основном объеме требует больших финансовых затрат и времени. В большинстве
случаев это наказы, связанные с ремонтом и строительством дорожных сетей, спортивных
учреждений, детских садов, домов культуры, очистных сооружений и т.д.
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РЕАЛИЗАЦИЯ В МОРДОВИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Многое из того, что волнует граждан, удается решать в рамках реализации партийных
проектов. В республике на протяжении ряда лет успешно реализуется 28 приоритетных
проектов. Наиболее значимые – «Народный контроль», «Строительство физкультурнооздоровительных комплексов», «Земский доктор», «500 бассейнов», «Управдом», «Качество
жизни. Здоровье», «Детские сады - детям», «Модернизация образования», «Российское село»,
«Новые дороги городов России», «Историческая память» и многие другие.
Благодаря партийному проекту «Детские сады – детям» в республике практически
справились с нехваткой мест в детских садах для маленьких жителей от 3 до 7 лет. За последние
три года в республике на эти цели был потрачен почти миллиард рублей, построено и
реконструировано 32 детских сада, из которых две трети – в муниципальных районах.
Несмотря на жесткие ограничения бюджета, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовится к запуску еще
одного нового партийного проекта по строительству и реконструкции школ, чтобы закрыть
вопрос со второй, а есть случаи, что и третьей сменой в общеобразовательных учреждениях.
Еще одно направление, где удалось добиться успеха, это развитие спорта. Решению этой
проблемы служат реализация в Мордовии партийных проектов «500 бассейнов» и
«Строительство ФОКов». Ставка на массовость, вовлечение в физкультурное движение как
можно большего числа людей по-прежнему остаётся главным приоритетом в развитии спорта.
Мордовия сохраняет позиции одного из главных спортивных центров страны, является местом
проведения российских и мировых первенств.
Партия реализует сразу несколько проектов в сфере ЖКХ. В Республике Мордовия, как и
по всей России, самыми актуальными проблемами по-прежнему остаются низкое качество
коммунальных услуг и уровня сервиса, плохое состояние инфраструктуры, высокая
аварийность, проблемы в сфере управления многоквартирными домами, расселение аварийного
жилья. Но здесь удалось добиться положительных сдвигов. По выполнению программ
переселения граждан из аварийного фонда Республика Мордовия занимает 1 место в ПФО и 3
место в Российской Федерации. По выполнению программ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, наш регион занимает 1 место в ПФО и 1 место в России. В Мордовии
успешно реализуется приоритетный партийный проект «УПРАВДОМ». В рамках целевых
программ «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» и «Чистая
вода», рассчитанных на 2010-2015 годы, велась работа по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры. Это касается замены тепловых, канализационных,
электрических сетей, строительства очистных сооружений.
Ни для кого не секрет, что новая система платы за капитальный ремонт в Российской
Федерации подвергается серьезной критике со стороны населения. В связи с этим «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» посчитала необходимым выйти с предложением по внесению изменений в
законодательство с целью предоставления льгот по оплате капремонта для наиболее
нуждающихся категорий граждан. Депутаты Государственного Собрания Республики
Мордовия на региональном уровне проголосовали за этот закон, и он был принят.
Вопросы модернизации здравоохранения занимают особое место в работе руководства
страны, региона и Партии. С введением в строй нового лечебно-диагностического корпуса
республиканской клинической больницы в Мордовии завершилось формирование
трехуровневой системы здравоохранения. У нас действуют несколько специализированных
медицинских центров, где сосредоточены лучшие технологии: сосудистый, перинатальный,
диализный, травмоцентр, строятся и ремонтируются ФАПы, чтобы люди могли получить
помощь в своем селе. За пять лет сдано в эксплуатацию 55 современных объектов
здравоохранения. Проделана серьезная работа по расширению сети фельдшерско-акушерских
пунктов, построено 43 новых здания.
В республике, учитывая важность развития первичного звена, принято решение
расширить механизмы поддержки медицинских кадров. Из своих доходов республика
дополнительно к федеральным гарантиям финансирует подъемные и предоставление
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бесплатного земельного участка фельдшерам ФАПов, выделение единовременной выплаты в
размере 250 тыс. рублей участковым врачам-педиатрам. В Послании этого года Глава
Мордовии предложил увеличить размер этих компенсационных выплат вдвое и расширить
категории получателей: до 500 тысяч рублей для участковых врачей – педиатров, терапевтов,
врачей общей практики, неонатологов и лоров и до 1 млн. рублей – для фельдшеров ФАПов.
Реализация партийного проекта «России важен каждый ребёнок» легла в основу
совместной работы депутатского корпуса, государственных структур, широкой общественности
по исполнению Указа Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Успешно реализуется приоритетный проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» —
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ». В Мордовии год от года увеличивается количество детей, рождённых
третьими и последующими.
В рамках реализации приоритетных проектов «Кадровый резерв – профессиональная
команда страны» и «IТ-прорыв» осуществляется внедрение инновационных технологий и, в
первую очередь, развитие технопарка Мордовии. Проекта «Российский Агропром» направлен
на продвижение на рынке продукции местных производителей.
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУЛИКИ МОРДОВИЯ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ ПО ГОДАМ

50,0
40,3

39,2
31,8

35,5

35,5

39,2
33,2

в млрд. руб.

40,0

36,4

30,8

33,2

30,0
20,0

по
доходам

по
расходам

10,0
0,0
2012

2013

2014

2015

2016 прогноз

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Основные параметры
республиканского бюджета
Республики Мордовия,
млрд. рублей

2012

2013

2014

2015

2016
прогноз

по доходам

36,4

31,8

35,5

33,2

30,8

123,1
39,2

87,4
35,5

111,8
40,3

93,4
39,2

93,0
33,2

104,0
2,8

90,5
3,7

113,7
4,8

97,1
6,0

84,8
2,4

темп роста к предыдущему году,%
по расходам
темп роста к предыдущему году,%
дефицит
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Структура доходной части республиканского бюджета Республики Мордовия в последние
годы характеризуется ростом доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
поступлений и снижением доли безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ

100%
22,1

33,5

80%
62,9

40,4

51,3

60%
40%
20%

77,9

66,5
37,1

Безвозмездные
поступления

59,6

48,7

Налоговые и
неналоговые
доходы

0%
2012

2013

2014

2015

2016 прогноз

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Доходы республиканского бюджета
Республики Мордовия, млрд. рублей

2012

2013

2014

2015

2016 прогноз

Всего
темп роста к предыдущему году,%

36,4
123,1

31,8
87,4

35,5
111,8

33,2
93,4

30,8
93,0

Налоговые и неналоговые доходы

13,5

15,5

23,6

19,8

24,0

темп роста к предыдущему году,%

119,3
37,1
22,9

114,8
48,7
16,3

152,3
66,5
11,9

83,9
59,6
13,4

121,2
77,9
6,8

125,4
62,9

71,2
51,3

73,0
33,5

112,6
40,4

50,7
22,1

доля в объеме доходной части,%
Безвозмездные поступления
темп роста к предыдущему году,%
доля в объеме доходной части,%

В 2012 году доля налоговых и неналоговых поступлений республиканского бюджета
Республики Мордовия составляла 37,1% общего объема бюджетных поступлений, к 2015 году
она увеличилась до 59,6%, в бюджете на 2016 год планируется, что доля налоговых и
неналоговых доходов достигнет уровня 77,9%. Рост доли
налоговых и неналоговых
поступлений характеризует увеличение финансовой нагрузки на бюджет региона.
Основными доходными источниками республиканского бюджета Республики Мордовия
являются налог на доходы физических лиц, поступления от акцизов, налог на прибыль
организаций, налоги на имущество. В 2015 году доля указанных доходных источников
составила более 55% от общего объема поступлений, в 2016 году планируется, что их доля
достигнет более 65%.
Расходы республиканского бюджета формируются таким образом, чтобы обеспечить
республике выполнение государственных полномочий.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ ПО ГОДАМ

100%

9,7

80%

30,6

12,9

15,8

14,6

20,8

32,1

27,8

28,6

20,2

другие расходы

национальная
экономика, жкх

60%
40%
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55,0

56,4

56,8

59,0
расходы на
социальную
сферу

20%
0%
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ ПО ГОДАМ

Расходы республиканского
бюджета Республики Мордовия по
основным направлениям, млрд.
руб.
всего, в том числе:
расходы на социальную сферу

2012

2013

2014

2015

2016
прогноз

39,2
23,4

35,5
19,5

40,3
22,7

39,2
22,3

33,2
19,6

темп роста к предыдущему году,%

111,4

83,5

116,3

97,9

88,1

доля в объеме расходной части,%
расходы на развитие
национальной экономики,
поддержку жилищнокоммунальное хозяйства

59,7

55,0

56,4

56,8

59,0

12,0

11,4

11,2

11,2

6,7

темп роста к предыдущему году,%

100,8

95,0

98,2

100,0

59,8

доля в объеме расходной части,%
другие расходы

30,6
3,8

32,1
4,6

27,8
6,4

28,6
5,8

20,2
6,9

темп роста к предыдущему году,%

79,2

120,0

139,7

90,3

120,0

доля в объеме расходной части,%

9,7

12,9

15,8

14,6

20,8

Социальные расходы, т.е. ассигнования на развитие отраслей здравоохранения,
образования, социальной политики, культуры, физкультуры и спорта, в структуре расходной
части республиканского бюджета Республики Мордовия составляют более 55 процентов.
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РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ПО ГОДАМ

другие расходы

100%
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40%
20%
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15,0

3,6

2,4 1,8
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17,9

0%
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2014
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2016
прогноз

культура,
кинематография
физическая
культура и спорт
образование
здравоохранение
социальная
политика

Еще одним важным направлением расходования средств регионального бюджета является
государственная поддержка приоритетных отраслей, в том числе сельского хозяйства,
дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.
РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА ПОДДЕРЖКУ
ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО ГОДАМ
(В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА)

14,0

12,8
11,3

в процентах

12,0
10,0

11,4

8,7

8,4

8,0

Сельское
хозяйство и
рыболовство

10,7

10,4

8,1
6,6

5,7

6,0
4,0

3,4

3,1

3,0

2,3

2,0

2,4

0,0
2012

2013

2014

2015

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
Жилищнокоммунальное
хозяйство

2016 прогноз

Бюджетные вложения в отрасли экономики, которые являются для Республики Мордовия
приоритетными, позволили нашей республике достичь значительных результатов. По итогам
2015 года Республика Мордовия занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО по
объемам производства сельскохозяйственной продукции, по объемам дорожного строительства,
по показателям реализации программы переселения граждан из аварийного фонда, по
показателям выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Начиная с 2014 года республиканский бюджет Республики Мордовия формируется по
программно-целевому принципу. В 2014-2015 года к финансированию было принято 24
государственные программы, в 2016 году добавлена еще одна государственная программа
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Республику
Мордовия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы». Преимуществом
программного бюджета является обеспечение взаимосвязи между целями государственной
политики и государственным бюджетом. Доля расходов, формируемых в рамках
государственных программ, ежегодно увеличивается.
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ДОЛЯ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, ФОРМИРУЕМЫХ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
(В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА)

Удельный вес
расходов,
непрограммных
расходов в общем
объеме расходов, %

100%
95%

12,4%

6,2%

8,5%

90%
91,5%
85%

Удельный вес
расходов,
формируемых в
рамках
государственных
программ в общем
объеме расходов, %

93,8%

87,6%

80%
2014

2015

2016 прогноз

РОСТ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ
В республике практически нет сырьевых ресурсов, полезных ископаемых. Вся
промышленность ориентирована на наукоемкое, высокотехнологичное производство. Идет
активное
сотрудничество
с
ведущими
российскими
институтами
развития
–
Внешэкономбанком, РОСНАНО, Российской венчурной компанией, Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Росагролизингом,
Россельхозбанком, фондом «Сколково». Высокотехнологичное производство кабеля,
оптиковолокна,
полупроводниковых
и
преобразовательных
приборов,
продукции
вагоностроительной отрасли, строительных материалов уверенно вывело Мордовию на
международный рынок. Инновации для Республики Мордовия – это не дань новомодным
тенденциям, но реалии жизни, основа развития всех сфер экономики. Начал работу
мощнейший, сверхсовременный Технопарк в сфере высоких технологий. В Научнотехнический совет Технопарка входят ведущие академики Российской академии наук, ученые с
мировыми именами. Уже сейчас по доле инновационной продукции Мордовия входит в число
лидеров по стране.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗА ПЕРИОД 2012-2015 гг.

Показатели

Ед.
изм.

Валовый региональный продукт
(в основных ценах)

млн.
руб.

В сопоставимых ценах (в процентах к
%
предыдущему году)
Промышленность
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
млн.
собственными силами (в фактически руб.
действовавших ценах) по крупным и
средним предприятиям

2012

по годам
2013
2014

2015 1)

134 315,6

149
331,7

171 989,2
2)

191 573,8 2)

102,1

102,5

106,1

103,6

111 698,0

116
932,2

130 144,7

141 878,6
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Индекс промышленного
производства
Из общего объема - отгружено
товаров собственного производства,
выполнено работ, услуг
собственными силами в
обрабатывающих производствах
Сельское хозяйство
Объем выпущенной продукции
сельского хозяйства (во всех
категориях хозяйств) (в фактически
действовавших ценах)
Индекс производства продукции
сельского хозяйства
Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"(в
фактически действовавших ценах)
В процентах к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Ввод в действие общей площади
жилых домов

%

112,7

99,4

110,8

94,8

млн.
руб.

101 320,1

106
093,4

118 328,4

130 312,4

млн.
руб.

39 225,1

40 289,3

45 543,5

51 502,2

%

98,3

100,3

107,4

105,8

млн.
руб.

24 653,3

20 535,3

21 034,9

23 203,3

%

93,7

78,4

99,6

105,3

тыс.
кв.м
.

265,8

304,7

320,8

337,0

89,2

114,7

105,3

105,0

49 824,7

53 713,7

55 291,6

52 353,8

102,1

101,9

100,2

100,5

57 692,6

63 014,1

72 791,2

80 038,0

104,4

103,7

106,9

94,6

487,0

293,0

343,7

179,5

121,2

60,2

117,3

97,0

106,0

106,3

111,6

114,2

13 081,3

14 432,8

16 088,9

17 614,5

102,1

101,8

104,7

98,3

В процентах к предыдущему году в
%
сопоставимых ценах
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за
млн.
счет всех источников
руб.
финансирования
В сопоставимых ценах (в процентах к
%
предыдущему году)
Розничная торговля
млн.
Оборот розничной торговли
руб.
Индекс физического объема
%
Внешнеторговый оборот
млн.
Внешнеторговый оборот
долл
В сопоставимых ценах (в процентах к
%
предыдущему году)
Индексы потребительских цен
Индекс потребительских цен на
товары и услуги населению (декабрь
%
к декабрю предыдущего года)
Основные показатели,
характеризующие уровень жизни
населения
Денежные доходы (в среднем на
руб.
душу населения в месяц)
Реальные денежные доходы
%
населения (в процентах к
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предыдущему году)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций
Реальная начисленная заработная
плата работников организаций (в
процентах к предыдущему году)

руб.

15 186,6

18 100,7

20 342,1

22 117,0

%

109,0

112,3

104,2

94,8

1).здесь и далее – данные оперативной отчетности

Социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия в период с 2012-2016 гг.
характеризовалась динамикой роста показателей объемов производства и реализации в
отраслях промышленности, сельскохозяйственном производстве, строительном комплексе,
стабильной ситуацией на рынке труда. Показателем, обобщающим экономическую
деятельность региона, является показатель «валовый региональный продукт (ВРП)».
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
(В ОСНОВНЫХ ЦЕНАХ) ПО ГОДАМ (МЛРД. РУБ.)

250,0

218,2
191,6

млрд. руб.

200,0
150,0

172,0
134,4

149,3
в основных
ценах (млрд.
руб.)

100,0
50,0
0,0
2012

2013

2014 оценка 2015 оценка2016 прогноз

По предварительной оценке рост ВРП в Республике Мордовия в 2015 году в сопоставимых
ценах (с учетом инфляции) составил 3,6 процента (в России ожидается снижение ВВП на 3,7%
к 2014 году).
ДИНАМИКА РОСТА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)
ПО ГОДАМ (В ПРОЦЕНТАХ)
107,0

в процентах к предыдущему
году

106,1

105,9 106,0
105,0
104,0

103,6

103,0
102,1

102,5
102,0
101,0
100,0

2012

2013

2014 оценка

2015 оценка

2016 прогноз
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По прогнозу социально-экономического развития Республики Мордовия на 2016 год
планируется достичь роста ВРП до показателей докризисного 2014 года. Такая задача
поставлена Главой Республики Мордовия и озвучена в Послании Государственному Собранию
Республики Мордовия, прозвучавшему 12 февраля 2016 года. В том числе «необходимо
обеспечить рост валового регионального продукта и объемов промышленного производства не
менее чем на 6%, в сельском хозяйстве на 4%, привлечь инвестиций больше на 7%. При этом
важно не просто увеличить объемы производства, а сделать это за счет увеличения выпуска
новой, конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей самые высокие запросы
потребителей.»
В структуре валового регионального продукта Республики Мордовия наиболее значимыми
видами экономической деятельности являются отрасли промышленного производства, сельское
хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь.
За период 2012-2015 гг. в экономике Республики Мордовия наблюдается ежегодный рост
объемов производства продукции, работ и услуг по всем основным видам экономической
деятельности в фактических ценах.
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ)

130,1

140,0
млрд. руб.

120,0

Объем
производства
предприятий
промышленности
млрд. руб.
Объем выпущенной
продукции сельского
хозяйства млрд. руб.

141,9

160,0
111,7

116,9

100,0
80,0
60,0

39,2

40,0
20,0

24,7

0,0
2012 2013

40,3

20,5
2014

45,5

21,0

51,5

23,2

Объем работ по виду
деятельности
"строительство"
млрд. руб.

2015 1)

Основная доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями
промышленного производства приходится на предприятия обрабатывающих производств
(более 90% к общему объему промышленного производства).
Среди предприятий обрабатывающего комплекса стабильную положительную динамику
обеспечивают: ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «Сарансккабель», ОАО «Электровыпрямитель»,
ОАО «АСТЗ», ОАО «Ковылкинский электромеханический завод», ОАО «Биохимик», ЗАО
«Плайтерра», ФЛ ОАО «САН ИнБев» в г. Саранск, ООО «ЛВЗ «Саранский», ООО «СЗ
«Сармич», ООО «МПК «Атяшевский», ООО «Юбилейное», ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский», ООО «Ромодановосахар», ЗАО «Рузово», ООО «КомбиС» и др.
В структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг наблюдается увеличение предприятиями, производящими пищевые продукты и
напитки (с 33,0% в 2012 году до 44,9% в 2015 году), и предприятиями, производящими
электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (17,6% в 2012 году до 20,5% в
2015 году).
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СТРУКТУРА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ПО ОБЪЕМУ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО ГОДАМ
прочие производства
100%
80%

49,4

46,6

17,6

19,1

33,0

34,3

60%
40%
20%

34,6

41,8

20,5

17,6

производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования

44,9

40,6

0%
2012

2013

2014

2015 1)

По итогам 2015 года Республика Мордовия заняла первое место в рейтинге регионов
ПФО по объему отгруженной продукции в расчете на одного жителя по видам деятельности:
«производство пищевых продуктов, включая напитки» и «производство строительных
материалов», 3 место – по производству электрооборудования, электронного и оптического
оборудования.
Необходимым условием устойчивого экономического роста является активизация
инвестиционной деятельности, направленная на создание благоприятных условий для
привлечения в экономику средств инвесторов. На протяжении последних лет на территории
республики наблюдается положительная тенденция увеличения объема инвестиций в основной
капитал.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ГОДАМ
80,0

67,3

70,0

млрд. руб.

60,0

49,8

53,7

55,3

52,3

50,0

Объем инвестиций
млрд. руб.

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2012

2013

2014

2015 1)

2016 прогноз

Республика Мордовия, по данным Национального рейтинга инвестиционного климата
(http://www.investinregions.ru/rating), вошла в число регионов с комфортными условиями для
бизнеса. В общем списке регионов республика заняла 24-е место. Рейтинг оценивает усилия
органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
В 2015 году в республике завершена реализация следующих крупных инвестиционных
проектов:
- «Реконструкция системы хранения и дозирования кека линии «полусухого» способа
производства клинкера Старо-Алексеевского цементного завода» в ПАО «Мордовцемент»;
- «Строительство нового современного мясоперерабатывающего комплекса в пос. Торбеево
мощностью производства колбасной продукции 80 тыс. тонн в год», ООО МПК «Атяшевский»;
- «Строительство птицефермы по выращиванию бройлеров и мясоперерабатывающего
комплекса по переработке птицы в п. Чамзинка Чамзинского района Республики Мордовия
мощностью 100 тыс.тонн в год;
- «Строительство II очереди свиноводческого комплекса на 4800 свиноматок в ООО
«Мордовский племенной центр», Ковылкинский муниципальный район;
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- «Реконструкция инкубатора, корпусов доращивания и откорма индейки на 100 тыс. голов
мощностью 1200 тонн мяса птицы и начало строительства нового корпуса для маточного
поголовья индейки в ООО «Норовская индейка», Кочкуровский муниципальный район;
- Введены в эксплуатацию семенные заводы в КФХ Пантюшин А.А. Старошайговского и ООО
«Воеводское ХПП» Кочкуровского районов производительностью 10 тонн в час.
Продолжается реализация инвестиционных проектов:
- «Строительство Инжинирингового центра волоконной оптики» (АУ «Технопарк-Мордовия»);
- «Строительство Центра проектирования инноваций» (АУ «Технопарк-Мордовия»);
- «Организация производства фотоэлектрических преобразователей и солнечных модулей»,
ООО ХЕЛИОС РЕСУРС с ОАО «Электровыпрямитель»;
- «Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа, категория «две, четыре
звезды», г. Саранск»;
- «Строительство гостиницы, категория «четыре звезды», г. Саранск, пересечение улиц
Коммунистическая и Большевистская»;
- «Строительство убойного цеха мощностью 2400 тонн мяса и субпродуктов в год» (ОАО
«Мясокомбинат «Оброченский»);
- «Строительство технологической линии по выращиванию рыбы осетровых пород и
клариевого сома» (ООО «Аквасар»);
- «Модернизация приемочного цеха и увеличение мощностей по переработке куриного яйца до
2 млн. яиц в сутки» (ЗАО «Рузово»);
- «Строительство тепличного комплекса площадью 5,44 га с энергоцентром и системой
досвечивания» (ГУП РМ «Тепличное»);
- «Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка г.о. Саранск» (ОАО «Мордовская
ипотечная корпорация»);
- «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между улицей
Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска.
Проект застройки 5-го микрорайона «Корректировка» (ОАО «Мордовская ипотечная
корпорация») и др.
Растет оборот розничной торговли. Объем данного показателя в 2015 году в фактических
ценах (по всем каналам реализации) достиг до 80 млрд. рублей. Стоит задача в 2016 году
довести показатель до 88,7 млрд. рублей.

млрд. руб.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ РЕАЛИЗАЦИИ
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Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий выросла с
15 187 рублей в 2012 году до 22 117 рублей в 2015 году. По прогнозному заданию на 2016 год
среднереспубликанский размер начисленной заработной платы должен достичь 25 290 рублей.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ГОДАМ
(В МЛРД. РУБ.)
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Относительно среднереспубликанского уровня средняя заработная плата в 2015 году в
отраслях сложилась следующим образом:
- в обрабатывающих производствах – 22 120,1 рубля, рост 11,6% к соответствующему
периоду прошлого года, 100% к среднереспубликанскому уровню;
- в строительстве - 22 541,7 рубля, рост 17,3% к соответствующему периоду прошлого
года, 101,9% к среднереспубликанскому уровню;
- в отраслях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 18 418,4 рубля, рост 17,5%
к соответствующему периоду прошлого года, 83,3% к среднереспубликанскому уровню;
- в образовании – 18 369,2 рубля, рост 6,8% к соответствующему периоду прошлого года,
83,1% к среднереспубликанскому уровню;
- в отраслях здравоохранения и предоставления социальных услуг – 18232,4 рубля, рост
8,6% % к соответствующему периоду прошлого года, 82,4% к среднереспубликанскому
уровню.
В 2015 году произошло снижение реальной заработной платы и реальных денежных
доходов населения. По прогнозному заданию на 2016 год стоит задача достичь показателей
докризисного 2014 года.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ
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РЕАЛИЗАЦИЯ В МОРДОВИИ «МАЙСКИХ УКАЗОВ» ПРЕЗИДЕНТА РФ
Республика Мордовия занимает лидирующие позиции по показателям реализации
«майских указов» Президента РФ, подписанных 7 мая 2012 года. Достижение параметров,
определенных в указах главы государства, – это основная точка консолидации усилий всех
уровней власти – федеральной, региональной, муниципальной. За три года (2013-2015 гг.) на
реализацию указов в республике направлены значительные средства – более 21 млрд. рублей.
Особо значимыми показателями «майских указов», на достижение которых направляются
усилия органов государственной и муниципальной власти, являются создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест, увеличение производительности труда, поднятие
уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг. Особое место занимают показатели, связанные с доведением уровня
заработной платы работников бюджетной сферы до уровня средней заработной платы по
региону.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ
РАБОТНИКОВ, ОБОЗНАЧЕННЫХ «МАЙСКИМИ УКАЗАМИ» ПРЕЗИДЕНТА РФ
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Динамика роста средней заработной платы
научных работников
в Республике Мордовия
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Динамика роста средней заработной платы
педагогов дошкольного образования
в Республике Мордовия
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Динамика роста средней заработной платы
социальных работников
в Республике Мордовия
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Динамика роста средней заработной платы
работников учреждений культуры
в Республике Мордовия
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В рамках реализации Указа Президента РФ № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» в Республике Мордовия ведется большая работа по нескольким
направлениям:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- строительство жилья экономического класса;
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
Республика Мордовия лидирует среди регионов ПФО по реализации программы
переселения граждан из аварийного фонда. За три года работы этой программы (2013-2015
годы) освоено 3 млрд. рублей, из которых более 1,6 млрд. рублей – средства федерального
Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Снесен 221 аварийный дом и введено почти 80 тыс. кв.м нового жилья, в котором
новоселье справили более 3300 граждан.
Мордовия – лидер в России в рейтинге выполнения программ по капитальному ремонту
многоквартирных домов.
За 2 года (2014-2015 годы) реализации региональной программы проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов общая стоимость капитального ремонта
составила 306 млн. рублей, из них 210 млн. рублей – средства собственников помещений.
Капитальный ремонт общего имущества проведен в 211 многоквартирных домах
Республики Мордовия, в том числе 136 – в городе Саранске. Общая площадь капитального
ремонта составила свыше 915 тыс. кв.м, жилищные условия улучшили 41 тыс. человек.
В 2016 году на капитальный ремонт многоквартирных домов планируется направить 476
млн. рублей, на эти средства отремонтировать 252 дома общей площадью свыше 830 тыс. кв.м.
В результате 36 тыс. человек улучшат свои жилищные условия.
Активно реализуется программа обеспечения населения жильем стандарта эконом-класс.
В 2015 году такого жилья введено 140,3 тыс. кв. м.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
В области господдержки сельского хозяйства основным инструментом является
Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы и принимаемый ежегодно закон Республики Мордовия о республиканском бюджете,
предусматривающий ассигнования на финансирование мероприятий данной программы. На
финансирование данной программы ежегодно выделяется около 4 млрд. рублей бюджетных
средств. Так, в 2015 году из федерального бюджета выделено 2,5 млрд. рублей, из
республиканского бюджета – 1,9 млрд. рублей.
По производству животноводческой продукции на душу населения республика
продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО. По производству яйца и молока Мордовия
занимает 1 место среди регионов ПФО, мяса скота и птицы – 2 место (в России – по яйцу на
втором месте после Ленинградской области, по молоку на третьем – после Алтайского края и
Карачаево-Черкесской Республики, по производству мяса скота и птицы – на 5 месте). По
урожайности зерновых и сахарной свеклы республика находится на первом месте среди
регионов ПФО.
За 4 года индекс сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств
увеличился на 38,4%. По итогам 2015 года объем производства продукции сельского хозяйства
составил более 51 млрд. рублей с ростом к уровню предыдущего года на 4,8 млрд. рублей.
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ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

За последние четыре года было введено около 300 объектов, в том числе помещений: для
КРС – 11 тыс. мест, для свиней – 18,1 тыс. мест, для птицы – 7,9 млн. мест.
Увеличение производства мяса за последние 4 года в первую очередь связано с
реализацией инвестиционных проектов и реализацией мероприятий по импортозамещению. К
примеру, в птицеводстве: ООО «Юбилейное» Чамзинского, АО «Агрофирма «Октябрьская»
Лямбирского, ООО «Норовская индейка» Кочкуровского муниципальных районов; в
животноводстве: в ООО «Мордовский племенной центр» – «Строительство товарной
свинофермы на 4800 свиноматок»; объекты ЗАО «Мордовский бекон»; ООО «МПК
Норовский» – «Создание свиноводческого комплекса на 600 свиноматок»; ООО АПО
«Мокша» – «Строительство и реконструкция животноводческих помещений на 1000 фуражных
коров».
За этот период были введены два семенных завода (в с. Воеводское Кочкуровского
района и в КФХ «Пантюшин») производительностью 10 тонн в час семян зерновых культур
каждый.
В целях обеспечения населения овощами собственного производства круглый год в
ГУП РМ «Тепличное» проведена реконструкция тепличного комплекса мощностью 850 тонн
овощей закрытого грунта, введено картофелехранилище на 3000 тонн, продолжается
строительство теплиц на площади 5,44 га. Значительных успехов добились предприятия по
выращиванию цветов. С вводом в 2015 году второй очереди тепличного комплекса общества
«Мир цветов РМ» Теньгушевского района каждая десятая роза в России производится в
Мордовии.
В развитие АПК вносят свой вклад и КФХ. За весь период реализации программы по
развитию семейных ферм ее участниками стали 54 КФХ, на их поддержку было направлено
420,1 млн. рублей бюджетных средств, в том числе 274,1 млн. рублей из федерального
бюджета. В программе «Поддержка начинающих фермеров» участвовали 262 крестьянских
(фермерских) хозяйства, на эти цели направлено 254,8 млн. рублей бюджетных средств, в том
числе из федерального бюджета – 203,4 млн. рублей.
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции положительно
отразилось на деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, где
также наблюдается стабильный рост производства продукции с высокой добавленной
стоимостью. Отрасль входит в число ведущих отраслей экономики республики. Ее доля в
общем объеме отгруженной продукции предприятиями обработки составила в 2015 году 45%
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против 30% в 2011 году. Индекс производства пищевых продуктов составил в 2015 году 155 %
к уровню 2011 года.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Мордовия
за 2015 год произведено товарной продукции на сумму 52,4 млрд. рублей, что на 24% выше
уровня аналогичного периода прошлого года, в том числе по предприятиям молочной отрасли
на сумму 10,7 млрд. рублей, предприятиям мясной отрасли – 23,6 млрд. рублей, предприятиям
пищевой отрасли – 18,1 млрд. рублей. Предприятиями мясной отрасли в 2015 году реализовано
товарной продукции на сумму 24,6 млрд. рублей, рост к уровню 2014 года в сопоставимых
ценах составил 28%.
Такие результаты достигнуты благодаря постоянно проводимой на предприятиях отрасли
реконструкции и модернизации производственных мощностей.
За последние четыре года осуществлена реализация первой очереди инвестиционного
проекта «Увеличение производства колбасной продукции до 140 тыс. тонн» в Торбеевском
подразделении МПК «Атяшевский». Положительных результатов добились предприятия
пищевой промышленности: ООО «Комби С»; ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод»;
ООО «Ромодановосахар» (на предприятии проведена поэтапная реконструкция с доведением
суточной мощности по переработке сахарной свеклы до 8500 тонн без остановки производства);
ОАО «Консервный завод «Саранский»; ЗАО «Рузово»; ООО «Сыроваренный завод «Сармич»
Инсарского района и ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (производство сыра
«Пармезан», единственного в России). В 2015 году на базе спиртовых заводов «Марьяновский»
и «Сельцанский» начато производство кормовых добавок для животных и птицы путем
выращивания дрожжевой биомассы с накоплением большого количества белка (до 50%).
Пяти предприятиям отрасли в 2015 году присвоено право использования графического
знака «Бренд товаров Республики Мордовия»: ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»,
ОАО «Молоко», г. Рузаевка, ЗАО «Рузово» и ООО «Авангард» Рузаевского муниципального
района, ОАО «Ламзурь».
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(2011-2015 гг.)
В последние годы наблюдается наращивание объемов выполненных работ в строительном
комплексе Республики Мордовия. По итогам 2015 года Республика Мордовия стала лидером
ПФО по темпу роста объемов выполненных работ в строительстве, по обеспеченности жильем
в расчете на 1 жителя республика занимает 24 место в России, 3 – в ПФО.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬНОМ
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за счет индивидуального строительства
предприятиями и организациями
из них за счет средств:
федерального бюджета
республиканского и местных
бюджетов
ипотечного кредитования
Ввод жилья по стандарту эконом
класса
Ввод жилья в сельской местности
Средняя стоимость1 кв.м жилья
Количество введенных квартир,
Ввод в действие объектов социальнокультурной сферы:
дошкольные учреждения
общеобразовательные учреждения
поликлиники
физкультурно-оздоровительные
комплексы
стадионы
спортивные сооружения
спортивные сооружения с
искусственным льдом
плавательные бассейны
автомобильные дороги с твердым
покрытием
газовые сети
водопроводные сети
тепловые сети
канализация

тыс.кв.м
тыс.кв.м

106,1
159,7

119,3
185,4

126,8
194,0

149,1
187,8

тыс.кв.м
тыс.кв.м

20,7
3,3

16,9
14,8

28,0
50,6

12,1
31,4

тыс.кв.м
тыс.кв.м

28,8
-

37,4
40,4

27,3
111,6

30,9
140,3

тыс.кв.м
руб.
ед.

71,1
30218
3949

72,1
34381
4695

90,1
32512
4890

83,
33013
4879

мест
уч. мест
пос/смен
ед

320
98
247
-

305
29
-

1085
555
1

795
300
161
1

мест
тыс.кв.м
ед/.кв.м

-

1328
1/3377

528
4,2
4,2

12,3
-

ед/кв.м
км

1/400
126,2

127,8

1/275
40,5

40,3

км
км
Гкал/час
тыс. куб.м

35,6
42,2
16,7

8,9
28,4
0,3

30,6
108,5
-

8,8
31,8
23,0

49,7

1,2

0,4

4,9

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
(2012 -2015 гг.)
В последние годы Мордовия приобретает известность в стране, в том числе и
благодаря своим дорогам. Разветвлённая дорожная сеть республики постепенно становится
нашей «визитной карточкой». За последние четыре года выполнены значительные объемы
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог федерального,
регионального, межмуниципального и местного значения.
Из республиканского бюджета за указанный период в рамках подпрограммы
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России» (2010-2020 годы) и государственной программы Республики Мордовия «Развитие
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия
на 2014-2016 годы» на дорожное строительство было выделено 14,3 млрд. рублей, введено
автомобильных дорог с твердым покрытием 334,8 километров.
В 2015 году открыт обход г. Саранска от автодороги 1Р 178 Саранск - Сурское Ульяновск до автодороги 1Р 158 Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу,
Пензу) в Республике Мордовия (I пусковой комплекс, 3 очередь строительства) длиной 8,4 км,
включающего в себя кольцевую развязку на автодороге Саранск-Б. Березники, мост через
Тавлу, путепровод через улицу Садовую и разноуровневую транспортную развязку по типу
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«Клеверный лист» с путепроводом через автодорогу Саранск-Кочкурово. Данный объект имеет
большое значение не только для подготовки Мордовии к Мундиалю-2018, но и в целом для
экономического развития, улучшения качества жизни населения столицы.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
(2012 -2015 гг.)
Приоритетная социальная задача – повышение качества образования. В августе 2013 года
Государственным Собранием РМ был принят Закон Республики Мордовия «Об образовании в
Республике Мордовия», устанавливающий правовые, организационные и экономические
особенности функционирования системы образования в Республике Мордовия, определяющий
полномочия органов государственной власти Республики Мордовия в сфере образования, меры
социальной поддержки обучающихся образовательных организаций, педагогических и иных
работников системы образования в Республике Мордовия. Указанным законом впервые на
законодательном уровне были закреплены особенности организации получения образования
лицами, проявившими выдающиеся способности, а также лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Мордовия обеспечивает создание условий для изучения и
преподавания в образовательных организациях русского и мордовского (мокшанского,
эрзянского) языков, а в местах компактного проживания представителей иных национальностей
– их родного языка. Сегодня система образования Республики Мордовия включает 781
образовательную организацию, из них:
• школ - 359, лицей -1, в них обучающихся - 67562 чел.;
• вечерних школ - 4, обучающихся - 1171 чел.;
• детских садов - 254, воспитанников - 29 942 чел.;
• организаций дополнительного образования - 121, воспитанников -71161 чел.; в том числе
54 организации дополнительного образования детей, подведомственных Министерству
образования РМ, 52 - Министерству культуры РМ и 15 - Министерству спорта и
физической культуры РМ.
• организаций интернатного типа - 11, воспитанников - 1258 чел.
• средних профессиональных организаций – 31, обучающихся - 11800 чел.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОД015 ГГ.

Показатели
число дошкольных образовательных
организаций
число дневных общеобразовательных
организаций
число организаций среднего
профессионального образования
численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях, тыс.чел.
численность учащихся в дневных
общеобразовательных организациях,
тыс.чел.
численность студентов в организациях
среднего профессионального образования,
тыс. чел.

2011

2012

2013

2014

2015

234

235

237

239

254

438

419

404

378

360

37

35

37

37

31

28,6

29,9

30,2

31,8

30,6

69,0

67,9

67,4

67,9

67,6

13,2

13,4

13,2

12,9

11,8
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (ТЫС. ЧЕЛ)
69,0
70,0

67,9

67,4

67,9

60,0

численность
детей в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
тыс.чел.

тыс. человек

50,0
численность
учащихся в
дневных
общеобразовате
льных
учреждениях,
тыс.чел.

40,0
30,0
20,0

13,2

31,8

30,2

29,9

28,6

13,4

13,2

12,9

10,0
0,0
2011

2012

2013

2014

численность
студентов в
учреждениях
среднего
профессиональн
ого образования,
тыс. чел.

В системе образования республики работают 24 332 человека. 285 учителей становились
победителями федерального Конкурса на Грант Президента Российской Федерации; 225 –
получили Премию Главы Республики Мордовия. В 2015 году впервые вручены Гранты Главы
Республики Мордовия 10 лучшим воспитателям дошкольных образовательных организаций
республики.
За последние 4 года в сельских районах республики построено 5 новых школ на 1720
мест.
Построено новое здание Республиканского Лицея для одаренных детей на 300 человек. За
неполные пять лет в лицее подготовлено 19 золотых, 29 серебряных и 20 бронзовых
медалистов Международных олимпиад и турниров, 9 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовый
медалист Мировых предметных олимпиад школьников. Только в 2015 году на Азиатской
олимпиаде по физике в Китае обучающиеся лицея завоевали 3 золота, на Мировой олимпиаде
по физике в Индии - 2 золота и 1 серебро. Один из самых одарённых лицеистов - Иван Утешев
завоевал очередную золотую медаль на 9-ой ежегодной Мировой олимпиаде по астрономии и
астрофизике, которая состоялась летом в Индонезии. Указом Главы Республики Мордовии он
награждён орденом Славы III степени.
В республике практически завершилась реализация масштабного проекта по созданию
новых мест в дошкольных организациях. За последние три года в республике на эти цели был
потрачен почти 1 млрд. рублей, построено и реконструировано 32 детских сада, из которых две
трети – в районах республики. В результате доступность услуг дошкольного образования для
детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 96,95 %, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет –
97,3 %. В то же время более 10 тысяч детей в возрасте до трех лет стоят в очереди на места в
детские дошкольные организации. Так что реализация программы строительства детских садов
будет продолжена.
В Республике Мордовия в рамках государственной программы «Доступная среда»
формируется сеть базовых общеобразовательных организаций для организации инклюзивного
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образования детей-инвалидов. В 2014 году таких школ было 22, в настоящее время - 52 (31- в
г.о.Саранск и 21- в муниципальных районах республики). Для создания необходимых условий в
60 школах 22 муниципальных районов и г. о. Саранск в 2015 году привлечено 51,09 млн. рублей
средств федерального бюджета, софинансирование из республиканского бюджета составило
28,896 млн. рублей. В Саранском автомеханическом техникуме и Рузаевском железнодорожнопромышленном техникуме им. А.П.Байкузова созданы условия для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Среднее профессиональное образование республики представлено 31 образовательной
организацией с численностью обучающихся 11800 чел. Главный принцип подготовки кадров –
выпускники колледжей и техникумов должны быть востребованы на региональном рынке
труда. В республике реализуется ряд мер по модернизации среднего профессионального
образования, приведению его содержания и структуры в соответствие с потребностями
секторов экономики, осуществлена серьезная корректировка бюджетной составляющей
системы.
В республике успешно функционирует 8 образовательно-производственных комплексов,
которыми только за один год было заработано около 37 миллионов рублей благодаря
выполнению производственных заказов социальных партнеров, 2 многофункциональных
центра прикладных квалификаций. Ежегодно в них проходят переподготовку и повышение
квалификации свыше 850 работников предприятий и организаций, проходят стажировку 150
преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, свыше 40
студентов получают ежемесячные стипендии от работодателей в размере от 400 до 2000 рублей.
На основе заключенных соглашений между техникумами, колледжами и предприятиями около
1300 студентов во время прохождения практики работают на оплачиваемых рабочих местах,
зарабатывая от 1700 до 25 тысяч рублей.
Четыре года подряд Республика Мордовия становится победителем конкурсного отбора
программ субъектов РФ по направлению «Модернизация систем профессионального
образования». На развитие системы профессионального образования привлечено 81,8 млн.
рублей. Также Мордовия стала победителем конкурсного отбора на право проведения финала
чемпионата рабочих профессий в ПФО, который пройдет в Саранске в апреле 2016 года.
В республике услуги в сфере высшего образования оказывает 3 вуза и 7 филиалов высших
учебных заведений.
МГУ им. Н.П.Огарева – флагман высшей школы Мордовии. Он является одним из
крупных научных центров России. Здесь сформирована современная система научноисследовательских, инновационных структур. В 2010 году распоряжением Правительства
Российской Федерации ВУЗу присвоен статус «Национальный исследовательский
университет». За последние годы в рамках Программы развития ФГБОУ ВПО «МГУ им.
Н.П.Огарева» было выделено около 3 млрд. рублей. В университете созданы
высокотехнологичные лаборатории мирового класса.
В рамках деятельности Координационного совета РМ по демографической и
миграционной политике, большая работа проводится в регионах Российской Федерации с
компактным проживанием мордовского населения по привлечению выпускников школ для
учёбы в организации среднего профессионального и высшего образования.
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РФ
Вуз

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Зачислено
2011 г.
2012 г.

2013 г.

2014 г.

всего очно всего очно всего очно всего очно всего очно всего очно всего

2015 год.
на 1.09.
очно всего очно

МГУ

348

208

345

186

464

300

547

467

565

492

573

470

635

589

681

583

МГПИ

72

45

149

87

134

80

215

140

261

181

298

208

306

217

277

194

30

СКИ

54

23

36

16

РПА

23

10

33

13

РАНХГС

4

1

5

-

ИТОГО

110

530

19

272

114

608

19

292

92

690

19

399

88

850

30

637

119

945

58

731

117

988

59

737

1022

840 1039

804

Значимым моментом в сфере образования является повышение социального статуса
педагога. В Мордовии активно исполняются майские Указы Президента РФ, затрагивающие
вопросы повышения зарплат. Сегодня средний заработок учителя в Мордовии составляет 22461
руб. Это в 1,7 раза выше, чем в 2012 году. У воспитателей, преподавателей и мастеров
производственного обучения зарплата увеличилась в 2,2 раза (18319 рубля), у педагогов
дополнительного образования - в 1,5 (22533руб.), у педагогических работников дошкольных
образовательных организаций 19208 руб.
Системная работа ведется по привлечению в школу молодых специалистов. С 2011 года
по Указу Главы Республики Мордовия осуществляются выплаты надбавок к заработной плате
учителям со стажем работы до 5 лет, работающим в городской и сельской местности, в размере
от 2000 рублей до 4500 рублей. Доля молодых педагогов в республике 11,4%, 92 молодых
учителя за три года реализации программы «Учительский дом» получили сертификаты на
обеспечение жильем.
В Мордовии Указом Главы Республики учреждены следующие виды премий в области
образования:
ежемесячные премии учителям, подготовившим победителей Международной (Мировой)
олимпиады школьников, в размере 50 тыс. рублей;
ежемесячные премии учителям, подготовившим призеров Международной (Мировой)
олимпиады школьников, в размере 30 тыс. рублей;
ежемесячные премии учителям, подготовившим победителей заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, в размере 20 тыс. рублей;
ежемесячные премии учителям, подготовившим призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, в размере 10 тыс. рублей;
ежемесячные премии учителям, подготовившим победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физике, математике, химии, биологии,
информатике, астрономии, в размере 7 тыс. рублей;
ежемесячные премии учителям, подготовившим победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии, литературе, русскому языку, истории,
обществознанию, технологии, экологии, экономике, основам безопасности
жизнедеятельности, мировой художественной культуре, праву, физической культуре,
немецкому, французскому, английскому языкам, в размере 5 тыс. рублей;
ежемесячные премии учителям, подготовившим победителей республиканской олимпиады
школьников среди учащихся 7 - 8 классов по естественнонаучным предметам (физике,
математике, информатике, химии, биологии), в размере 5 тыс. рублей;
ежемесячные премии учителям, подготовившим победителей Межрегиональной олимпиады
по мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку и мордовской литературе,
республиканской олимпиады по татарскому языку и татарской литературе, в размере 5
тыс. рублей.
В Мордовии всегда уделялось особое внимание развитию традиционной народной
культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, развитию
библиотечного, музейного, выставочного дела, концертной и театральной деятельности,
образованию в сфере культуры и искусства. В Республике Мордовия сформирована
соответствующая законодательная база, обеспечивающая эффективную реализацию
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государственной политики в области культуры. В нее входят республиканские законы «О
народных художественных промыслах и народных ремеслах в Республике Мордовия»; «О
государственной охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Республике Мордовия», правовые акты
исполнительных органов государственной власти. Основным базовым законодательным актом в
указанной сфере является принятый в феврале 2016 г. в новой редакции Закон Республики
Мордовия «О культуре в Республике Мордовия», объединивший в себе нормы ранее
действующих республиканских законов «О государственной поддержке сферы культуры» и
«О библиотечном деле в Республике Мордовия».
Поощрение, стимулирование работников культуры является одной из основных целей
государственной политики в сфере культуры.
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

В целях стимулирования профессиональной, творческой деятельности художника,
реставратора, мастера декоративно-прикладного искусства, музейного работника,
популяризации музея как научно-исследовательского и просветительского учреждения
культуры Указом Главы Республики Мордовия учреждены ежегодные премии имени
Степана Эрьзи в области изобразительного искусства и музейного дела в размере 30 тысяч
рублей.
В целях государственной поддержки театрального искусства и стимулирования создания
новых высокохудожественных драматических постановок, повышения исполнительского
мастерства артистов Указом Главы Республики Мордовия присуждаются премии Главы
РМ в области театрального искусства в сумме 15 тыс. рублей.
В целях развития музыкального творчества, поддержки композиторов, самодеятельных
авторов, исполнителей, дирижеров, хормейстеров, активизации их участия в творческой
деятельности учреждены премии в сумме 20 тыс. рублей каждая композиторам,
самодеятельным авторам, музыкальным исполнителям за сочинение и исполнение
музыкальных произведений разных жанров по трём номинациям.
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ
Динамика основных показателей здравоохранения Республики Мордовия
за период 2012-2015 г.г.
Показатели
2011
2012
2013
2014
численность врачей всех
4,28
4,30
4,35
4,36
специальностей, тыс.чел.
численность среднего медицинского
9,76
9,82
9,73
9,50
персонала, тыс.чел
численность врачей всех
52,0
53,0
54,0
54,0
специальностей на 10 тыс. населения
численность среднего медицинского
118,2
120,0
119,8
117,4
персонала на 10 тыс. населения
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В Республике Мордовия за последние 5 лет сдано в эксплуатацию 55 современных
объектов здравоохранения. Проделана большая работа по расширению сети фельдшерскоакушерских пунктов, построено 43 новых здания. В ближайшее время все ФАПы в Мордовии
будут обеспечены доступом к высокоскоростному Интернету, что позволит развивать
телемедицинские технологии. Результатом проводимых мероприятий и вложенных средств
стало снижение общей смертности в республике. За 2015 год на 18% снизилась смертность от
болезней органов дыхания, на 15% - от болезней системы кровообращения, на 7% - от
туберкулеза, впервые за всю историю здравоохранения республики достигнут самый низкий
уровень младенческой смертности - 4,3 на тысячу родившихся. Это один из лучших
результатов по России.
В рамках республиканской Программы модернизации здравоохранения за последнии годы
выполнен капитальный ремонт почти сотни объектов здравоохранения. Одной из важнейших
строек последних лет стал новый комплекс Мордовской республиканской клинической
больницы на 840 мест. Также начал свою работу новый лечебный корпус республиканского
противотуберкулезного диспансера, новое здание Детской поликлиники №3 в Пролетарском
районе Саранска. В отличие от многих других регионов страны, в тяжелый период 90-х годов
сделали всё, чтобы сохранить в республике разветвленную сеть фельдшерско-акушерских
пунктов, которая сейчас легла в основу выстраиваемой трехуровневой системы
здравоохранения республики.
Вершиной этой системы, ее важнейшим – третьим – уровнем, стали сейчас пять
государственных медицинских организаций: Республиканская клиническая больница,
Перинатальный центр, 4-я больница, Офтальмологическая больница и Детская клиническая
больница. Это – флагманы республиканского здравоохранения, на базе которых развернуты
межрегиональные центры, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь по
кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии, онкологии, выхаживанию недоношенных
детей, неонатальной хирургии, офтальмологии и многим другим направлениям.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
На особом контроле у депутатов Государственного Собрания РМ – социальная защита
материнства, детства и социальная поддержка слабозащищенных категорий населения.
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы предоставления мер социальной
поддержки некоторым категориям населения в Республике Мордовия, является Закон
Республики Мордовия «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения,
проживающего в Республике Мордовия». Несмотря на ограниченные возможности
республиканского бюджета, Государственное Собрание Республики Мордовия периодически
вносило в указанный закон изменения, предусматривающие повышение размеров
установленных социальных выплат и пособий или введение новых мер социальной
поддержки.
В соответствии с Законом Республики Мордовия «О дополнительных мерах поддержки
семей, имеющих детей, проживающих на территории Республики Мордовия» семьям,
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имеющим детей, выплачивается республиканский материнский (семейный капитал), размер
которого с 1 января 2016 года составляет: за третьего ребенка - 123525,3 руб.; за четвертого
ребенка - 148 230,2 руб.; за пятого и последующего ребенка - 185 288,4 руб.
СВЕДЕНИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 2011-2016 гг.

Кол-во детей
в семье

Количество семей
на 1.01.
на 1.01
2013г.
2014 г.

на 1.01.
2011г.

на 1.01.
2012г.

на 1.01
2015г.

на 1.01
2016г.

3

3008

3072

3202

3557

3906

4239

4

440

479

475

496

510

571

5

117

124

141

148

137

147

6

46

46

50

56

57

64

7

22

17

19

16

16

19

8

3

9

12

8

8

9

9

4

4

2

9

9

7

10

3

1

2

2

3

3

11

1

1

2

1

1

1

12

-

-

-

1

1

1

Итого

3644

3753

3905

4294

4648

5061

Ежегодно в соответствии с Указами Главы Республики Мордовия многодетные и
малоимущие семьи получают материальную помощь к дню Святой Пасхи и к новому
учебному году.
В целях социальной поддержки граждан, детство которых пришлось на предвоенные и
военные годы, Государственным Собранием Республики Мордовия был принят Закон
Республики Мордовия «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации,
родившихся в период с 22 июня 1927 года по 4 сентября 1945 года». Названным законом «детям
войны», постоянно проживающим на территории Республики Мордовия, были установлены
следующие меры социальной поддержки: ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 мая)
в размере 1500 рублей; преимущественный прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания; внеочередной прием на обслуживание
отделениями социальной помощи на дому; внеочередное оказание медицинской помощи в
организациях здравоохранения Республики Мордовия.
В целях усиления социальной поддержки одиноко проживающих неработающих граждан,
достигших преклонного возраста, являющихся собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах, Государственным Собранием Республики Мордовия в декабре 2015
года законодательно была установлена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
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Особой категорией граждан, нуждающихся в защите государства, являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. Федеральное законодательство, законодательство
Республики Мордовия предусмотрело для них множество мер социальной поддержки. В мае
2015 года увеличился размер ежемесячного денежного вознаграждения приемным родителям
за воспитание каждого приемного ребенка с 3300 до 4500 руб., размер доплаты за воспитание
ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, или ребенка-инвалида с 550 до 1500 руб.
Вопросы обеспечения детей-сирот жильем находятся на постоянном контроле органов
государственной власти республики и органов местного самоуправления. По состоянию на
01.01.2016 г. в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями по Республике Мордовия, состоят 1144 человека, из них
622 человека приобрели право на жилье, 387 имеют неисполненные судебные решения. За
последние три года (с 2013 по 2015 г.) жилыми помещениями обеспечено 607 человек из
числа детей-сирот. За этот период из республиканского бюджета Республики Мордовия на
указанные цели было выделено около 500 млн. руб., из федерального - 121,6 млн. руб.
Федеральная составляющая названных расходов с каждым годом уменьшается. На 2016 год в
республиканском бюджете Республики Мордовия на указанные цели запланированы
финансовые средства в сумме 182 214,7 тыс.руб., из которых 32 214,7 тыс.руб. - федеральные
средства, 150 000,0 тыс.руб. - республиканские средства, это позволит обеспечить жильем 172
человек из числа лиц указанной категории. Депутаты Государственного Собрания РМ считают,
что основную финансовую нагрузку в решении жилищной проблемы указанной категории лиц
должен нести федеральный бюджет. Исходя из этого, в феврале 2014 года на одной из сессий
Государственного Собрания Республики Мордовия было принято Обращение к депутатам
Государственной Думы ФС Российской Федерации и Правительству Российской Федерации с
просьбой о разработке и принятии Государственной программы «Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Эту инициативу поддержали около 40
регионов Российской Федерации, однако Правительство Российской Федерации подготовило
на нее отрицательное заключение и высказалось против принятия программы.
МОРДОВИЯ – РЕГИОН СПОРТА
Одним из важных направлений республиканской политики является развитие массовой
физкультуры и спорта высоких достижений. За последние 10 лет построено более ста
спортивных объектов, в их числе: спортивный комплекс «Мордовия», стадион «Старт»,
Ледовый Дворец, республиканский лыжно-биатлонный центр, теннисный центр Мордовии,
Центр по велоспорту-Б-М-Икс, крытый велодром и многие другие. Всего в настоящее время в
республике функционируют более 2 тысяч различных спортивных сооружений. Во всей России
известны мордовские межрегиональные центры по футболу, биатлону, греко-римской борьбе,
теннису, спортивной ходьбе, гимнастике – всего по 22 олимпийским видам спорта.
На протяжении последнего десятилетия имена мордовских спортсменов часто звучат на
разных языках мира, им давно покорились мировые и олимпийские пьедесталы. Настоящим
триумфом мордовских атлетов стало выступление на Олимпийских Играх в Афинах, Пекине,
Лондоне, Сочи.
В Мордовии именно спорт стал одним из мощных рычагов социально-экономического
развития республики, улучшения качества жизни живущих здесь людей, воспитания физически
и нравственно здоровой молодежи.
За последние семь лет процент населения, регулярно занимающегося физической
культурой и спортом, увеличился в три раза и сейчас он составляет почти 36%.
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ И ГРУППАХ (ТЫС.ЧЕЛ.)

2011 год
239,5

2012 год
239,5

2013 год
245,9

2014 год
256,2
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А уровень расходов консолидированного бюджета Мордовии в области физической
культуры и спорта на одного жителя – один из самых высоких среди всех регионов
Приволжского Федерального округа.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
Сейчас у Мордовии появился еще один мощнейший стимул дальнейшего развития:
Саранск стал одним из городов России, который примет матчи Чемпионата мира по футболу
2018 года. Это крупнейшее событие мирового масштаба имеет для республики огромное
значение. За ближайшие годы Мордовии предстоит кардинально укрепить всю социальноэкономическую инфраструктуру. Работа в этом направлении уже активно ведется. В регионе
появляются новые, отвечающие самым современным требованиям дороги и транспортные
развязки, начато строительство и реконструкция гостиничных комплексов. В ближайших
планах реконструкция Саранского аэропорта. Активно возводится новые жилые микрорайоны,
будет проведена масштабная работа по общему благоустройству республики и ее столицы.
Сейчас уже полным ходом идет строительство 45-тысячного стадиона «Мордовия Арена».
Специальные сборно-разборные конструкции позволят впоследствии использовать этот стадион
как торгово-выставочный комплекс. В непосредственной близости от стадиона, в пойме реки
Тавлы, разрастается новый жилой комплекс многоквартирных домов. Он включит в себя
несколько микрорайонов, в которых будут проживать свыше 30 тысяч человек.
Благодаря подготовке к чемпионату мира в самом ближайшем будущем изменится к
лучшему вся сфера услуг. Всё это поистине определит будущее республики на многие
десятилетия вперед, заложит надежные основы для роста благосостояния каждого ее жителя.
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