


Приложение 

Ответы на обращение по реализации национальных,  федеральных 

и региональных проектов в Республике Мордовия 
 

1) Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-

экономического развития России в рабочие группы «Новая 

высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие 

инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное 

государство» и «Национальная инновационная система»? 

2) Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений 

к Стратегии социально-экономического развития России? 

В целях разработки Стратегии социально-экономического развития 

России от Министерства экономического развития Российской Федерации, 

являющегося федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития, не поступало запросов в части 

предоставления кандидатур для включения в рабочие группы по 

направлениям «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное 

развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», 

«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная 

система».  

При формировании проекта Стратегии развития Республики Мордовия 

на период до 2035 года будут учитываться положения и основные ориентиры 

Стратегии социально-экономического развития России. 

 

3) Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 

субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако  не 

вошли в национальные, федеральные и региональные проекты? 

В настоящее время одним из приоритетных направлений республики 

является развитие туризма, в первую очередь, это промышленного туризма и  

паломническо-туристического кластера. 

Так, 23 января 2021 года было подписано соглашение между 

Нижегородской областью и Республикой Мордовия о сотрудничестве в сфере 

туризма и реализации проектов развития паломническо-туристического 

кластера  «Арзамас – Дивеево – Саров – Санаксарь – Темников», 3 апреля 

2021 г. – Правительство Республики Мордовия Мордовии и Агентство 

стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве по 

развитию промышленного туризма.  

Считаем целесообразным в разрабатываемом в настоящее время 

национальном  проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» поддержать 

вышеуказанные направления, что в свою очередь поспособствует 

привлечению инвестиций  в регион. 
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4) Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии 

почти 3 лет с даты его принятия? 

В целом реализацию Майского Указа в республике за прошедшие 

несколько лет можно оценить достаточно высоко, что в свою очередь 

подтверждают заметные результаты реализации региональных проектов. 

Причем эти результаты не сводятся к простому количественному набору 

цифр и показателей. Напротив, они повлияли на жизнь населения республики 

самым конкретным образом - в открытых школах, библиотеках, больницах, 

расселенных из аварийных квартир жильцах. 

За 2 года проделана следующая работа: 

построено  4 жилых корпуса объектов социального обслуживания, 6 

новых ФАПов и заменены 70  ФАПов  и 1 врачебная амбулатория, 

находящиеся в аварийном состоянии;  

приобретены 32 машины для доставки людей старшего поколения в 

медицинские организации в сельских поселениях, а также 33 мобильных 

комплекса, 

в 9 поликлиниках реализованы мероприятия проекта «Новая модель 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», направленные на применение принципов бережливого 

производства; 

созданы центры амбулаторной онкологической помощи; 

завершается строительство «Поликлиники Республиканского 

онкологического диспансера», хирургического корпуса ГБУЗ Республики 

Мордовия «Детская республиканская клиническая больница» в Саранске; 

проведены мероприятия по переоснащению региональных сосудистых 

центров, первичного сосудистого отделения межрайонной больницы, 

дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций медицинскими изделиями; 

реализован большой «демографический пакет» для поддержки семей, 

увеличивающий ресурсы для повышения рождаемости первых, вторых, 

третьих и последующих детей, осуществлены выплаты, в т.ч. по 

материнскому капиталу, на сумму около 4,5  млрд. рублей; 

построены и открыты 15 детских садов на 1988 мест, 3 

общеобразовательные школы в муниципальных районах всего на 755 мест; 

создан детский Технопарк «Кванториум», а также 2 мобильных 

технопарка «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности; 

проведен ремонт 16 спортивных залов образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности; 

в 17 муниципальных районах поставлены хоккейные коробки и 

сопутствующее оборудование, в 14 муниципальных районах созданы центры 

тестирования ГТО, оборудованные малыми спортивными площадками;  

в сельских школах республики во всех муниципальных районах 

созданы 69 центров гуманитарного, естественнонаучного и цифрового 
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профилей «Точки роста»; внедрена целевая модель «Цифровой 

образовательной среды» в 54 образовательных учреждениях; 

завершена реконструкция и капитальный ремонт 7 учреждений 

культуры, а также здания «Государственного театра кукол Республики 

Мордовия»; 

открыты виртуальный концертный зал на базе Центра культуры , 6 

библиотек, оснащенных по модельному стандарту, а также 6 кинозалов в 

муниципальных районах республики; приобретены необходимые 

инструменты, оборудование и материалы для 4-х детских школ искусств 

Республики Мордовия; 

подключены к сети «Интернет» 352 социально-значимых объекта 

(ФАПы, образовательные организации; органы местного самоуправления); 

завершены работы по строительству объектов в рамках  комплексной 

застройки многоэтажными жилыми домами: инженерные сети водоотведения 

и водоснабжения в проекте 4 микрорайона г. Саранск и два участка дорог в 

г.о. Саранск и р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района; 

в 22 муниципальных районах республики обустроены места (708 

площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

благоустроены 195 дворовых территории и 20 общественных 

пространств;  

приобретено 319 квартир в целях переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда,  построены 3 дома для 

переселения  

ведутся работы по строительству водозабора № 2 в поселке Чамзинка; 

приобретено специализированное оборудование для сохранения лесов 

на территории республики; 

создан промышленный технопарк АУ «Технопарк-Мордовия»; 

завершены работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения, а также дорог 

местного значения в Саранской городской агломерации на 138 объектах, 

отремонтированы два капиталоемких объекта в Саранске (реконструкция моста 

ч/р Инсар на автодороге №5 (Северо-Восточное шоссе и капитальный ремонт 

путепровода № 2 на автодороге № 5 г. Саранска), продолжены работы еще по двум 

объектам (автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувской с 

путепроводом через железную дорогу и р. Инсар (г.Саранск) и автомобильной дороги 

«Обход г. Рузаевка»). 

Уходящий год стал непростым для сферы малого и среднего 

предпринимательства в условиях пандемии. Необходимо отметить роль 

региональных институтов развития в поддержке малого бизнеса. Так, двумя 

государственными микрофинансовыми организациями за 2 года выдано 397 

микрозаймов на сумму 926,2 млн. рублей. АУ «Гарантийный фонд 

Республики Мордовия» предоставило 77 поручительств на сумму 394,3 млн. 

рублей. Выдано 48 грантов «Агростартап» на общую сумму 136,1 

млн.рублей. 
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Создан Центр «Мой бизнес Республики Мордовия», в котором 

оказываются комплекс услуг, сервис и меры поддержки субъектам МСП. 

В текущем году планируется строительство 26 жилых домов для 

переселения из аварийного жилья; 4 детских садов на 820 мест, школы на 

1450 мест в Саранске; здания Дома культуры  и культурно-досугового центра 

в районах республики; благоустройство 8 общественных пространств и 71 

дворовой территории в муниципальных районах и Саранске, ремонт (в т.ч. 

капитальный) 77 участков дорог, расчистка двух участков русла реки Мокша, 

а также иные социальные мероприятия, направленные на улучшение 

благосостояния граждан республики. 

 

5) Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения 

целей Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие 

людей; возможности для самореализации и развития талантов; 

комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство; цифровая трансформация)? 

Июльский Указ принят с учетом начавшейся в 2020 году пандемии 

коронавирусной инфекции, расставлены акценты, сконцентрированные на 

благополучии и здоровье граждан. Национальные цели отвечают вызовам 

современной действительности, формирующие как ограничения, так и новые 

возможности для развития. Стратегические приоритеты Правительства 

Российской Федерации, меры и факторы, за счет которых будут достигаться 

национальные цели до 2030 года, полноценно сформулированы в проекте 

Единого плана по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. 

 

6) Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации 

на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и 

Июльского указов Президента? 

Одной важнейшей проблемой при реализации мероприятий 

региональных проектов является превышение установленного  предельного 

уровня софинансирования расходных обязательств республики из 

федерального бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникших при реализации региональных проектов, 

установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от            

18 октября 2019 г. № 2468-р. 

Однако фактический уровень софинансирования значительно 

отличается от установленного, так как в соглашениях о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации не учитываются расходы на разработку проектно-

сметной документации, подведение инженерных сетей, технологическое 

присоединение объектов к системам водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и газоснабжения, проведение авторского надзора,  
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благоустройство прилегающей территории, текущий ремонт помещений под 

установку нового оборудования. 

Таким образом, уровень софинансирования отдельных объектов 

капитального строительства со стороны региона превышает 30-40 процентов. 

Кроме этого, на реализацию обязательных сопутствующих мероприятий 

также необходимо предусматривать дополнительные средства из 

республиканского бюджета. 

Так, в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография» в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» предусмотрена только закупка спортивно-

технологического оборудования без учета подготовки оснований под него 

(расходы на подготовку основания составляют порядка 7 – 10 млн. руб.), что 

увеличивает долговую нагрузку на бюджет республики и негативно влияет 

на эффективность реализации регионального проекта. 

 

7) Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и 

Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами 

субъекта не были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, 

причинам? 

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в 2020 

году, были выполнены. Конечно, нельзя не отметить, что сложная 

эпидемиологическая ситуация в прошлом году повлияла на реализацию 

региональных проектов. В основном риски были связаны со своевременным  

выполнением подрядчиками строительно-монтажных работ с соблюдением 

всех требований Роспотребнадзора, закупкой и поставкой   

специализированного иностранного оборудования, проведением массовых, в 

том числе спортивных мероприятий и иных мероприятий, связанных, 

например, с плановой госпитализацией на геронтологические койки лиц 

старше 60 лет.  

 

8) Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 

Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 

приоритетными в 2021 году? 

Реализация мероприятий, достижение поставленных целей и задач в 

Майском и Июльском Указах Президента Российской Федерации находятся 

на особом контроле временно исполняющего обязанности Главы Республики 

Мордовия. Ход реализации строительных работ, возникающие риски, 

контрактация предусмотренных в бюджете средств рассматривается 

еженедельно на заседаниях Оперативного штаба по координации реализации 

мероприятий региональных проектов в Республике Мордовия с участием 

глав муниципальных районов, представителей территориальных органов 

федеральной государственной власти. Также большое внимание уделяется 
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модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, приведению 

дорожной сети в нормативное состояние, так как вопрос по обеспечению 

населения чистой питьевой водой, проведению безаварийного отопительного 

сезона, снижению аварийности на дорогах является одним из приоритетных 

для субъекта. Продолжится реализация мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего бизнеса  

Достижение данных целей возможно при консолидации усилий не 

только органов исполнительной власти, но и органов местного 

самоуправления,  а также  бизнеса, общественных объединений, научного 

сообщества. 

 

 

 




