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 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
проведен мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Саранск и муниципальных 
районов Республики Мордовия по следующим сферам: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное 
образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное 
хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
 Работу по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Саранск и муниципальных районов в 
Республике Мордовия регламентирует Указ Главы Республики Мордовия от 22 марта 2013 г. № 68-УГ «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» в Республике Мордовия» (размещен на официальном сайте Министерства экономики Республики 
Мордовия - http://mineco.e-mordovia.ru). 
 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Мордовия осуществляется в отношении 22 
муниципальных районов и городского округа Саранск на основе анализа докладов глав администраций о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, 
итогов социологических опросов, статистических данных. 
 Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия по итогам за 2015 год сформирован на основании значений 
комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, в которой сбалансировано учитываются как 
индексы среднего темпа роста, так и индексы среднего объема, рассчитываемые на основе трехлетней динамики оцениваемых показателей.  
 Мониторинг показателей, представленных в докладах глав администраций городского округа Саранск и муниципальных районов 
Республики Мордовия по итогам за 2015 год, показал значительный разброс значений показателей, отражающих работу органов местного 
самоуправления (максимальное значение показателя по комплексной оценке по Атяшевскому муниципальному району выше наиболее низкого 
значения показателя в Большеберезниковском муниципальном районе более чем в 1,5 раза).  
 На основании Порядка выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета Республики Мордовия грантов городскому округу 
Саранск и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей, 
утвержденного Указом Главы Республики Мордовия от 22 марта 2013 г. № 68-УГ, по итогам за 2015 год гранты выделяются 10 
муниципальным образованиям республики по результатам комплексной оценки. Для определения размера грантов в республике 
рассчитаны сводные индексы по 11 показателям, рекомендуемым постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. 
№ 1317. 
 При расчете значений комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Саранск и муниципальных районов Республики Мордовия большое значение имел уровень удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления. Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга» ежегодно проводит социологические опросы населения. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления в 2015 году в среднем по муниципальным образованиям составила 68,3 процента.  
 Механизм оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Саранск и муниципальных районов 
Республики Мордовия позволяет точно и взвешенно определять и поощрять муниципальные образования, достигшие наилучших значений 
показателей, а также создает дополнительные стимулы для муниципальных образований по повышению уровня и качества жизни населения. 
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Мониторинг  эффективности деятельности органов местного самоуправления  городского округа Саранск и муниципальных районов 
Республики Мордовия в сфере экономического развития за 2015 год осуществлен по показателям, характеризующим развитие малого и 
среднего предпринимательства, улучшения инвестиционной привлекательности, развития сельского хозяйства, дорожного хозяйства и 
транспорта и доходов населения. 

В 2015 году объем валового регионального продукта Республики Мордовия (по оценке) составил 188,3млрд. рублей – 102,8% к 
уровню предыдущего года. Наибольший удельный вес в структуре валового регионального продукта традиционно занимают 
промышленность, сельское хозяйство и торговля  (соответственно 25,8%, 13,5% и 13%).  

Индекс промышленного производства за 2015 год составил 94,8%, в том числе в обрабатывающих производствах – 96,1 процент.  
За 2015 год строительными организациями республики выполнены работы по виду деятельности «Строительство» на сумму около 23 

млрд. рублей. Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено жилых домов 
общей площадью 324,5  тыс. кв.м, что составляет 101,1% к предыдущему году. 

Валовая продукция сельского хозяйства в 2015 году составила более 51 млрд. рублей -112,1% к 2014 году. Удельный вес прибыльных 
предприятий по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в общем числе предприятий по данному 
виду деятельности составил 85% (по кругу крупных и средних). 

В 2015 году оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями составил 116 744,7 млн. рублей – 103,6% к предыдущему году в действующих ценах. 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 52,4 млрд. рублей, при этом в расчете на одного человека  он увеличился 
с 58,6 тыс. рублей в 2014 году до 64,8 тыс. рублей в 2015 году. Структура инвестиций по источникам финансирования в 2015 году сложилась: 
за счет привлеченных средств – 64,9%, из них бюджетные средства – 28,8%, средства организаций – 4,9%. По направлениям вложений 
наибольшая часть всех инвестиций приходилась на обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренду и 
предоставление услуг, транспорт и связь, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, строительство, предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг. 

В течение 2015 года продолжалась реализация перспективных высокотехнологичных инвестиционных проектов: организация 
производства оптического волокна - 1 очередь - АО «Оптикэнерго», приборов силовой электроники нового поколения на основе создания 
базовой технологии изготовления структур «кремний на молибдене» с использованием низкотемпературных соединений - ОАО 
«Электровыпрямитель», организация производства самонесущих изолированных проводов со встроенным оптическим модулем - ГК 
«Оптикэнерго», производство кондитерских изделий- ООО «Большеберезниковский хлебозавод», реконструкция корпусов для маточного 
поголовья, откорма и инкубатора по содержанию индейки - ООО «Норовская индейка»,  строительство птицефермы по выращиванию 
бройлеров  и мясоперерабатывающего комплекса по переработке мяса птицы - ООО «Юбилейное», строительство товарной свинофермы  на 
4800 свиноматок – 2 очередь - ООО «Мордовский племенной центр», строительство и реконструкция животноводческих помещений на 1000 
фуражных коров - ООО АПО «Мокша», увеличение производства колбасной продукции до 140 тыс. тонн в год - ООО МПК «Атяшевский». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике в 2015 году составила 22028,5 руб., темп роста к 
уровню 2014 года составил 108,3 процента. Реальные располагаемые денежные доходы населения по республике в 2015 году составили 97,3 
процента. Их снижение обусловлено невысоким темпом роста основного источника доходов населения – средней заработной платы 
работников (108,3%) и высоким индексом потребительских цен (114,2%), реальная заработная плата при этом составила 94,8 процента.  

Положительная динамика в базовых отраслях экономики способствовала позитивным изменениям на рынке труда, созданию новых 
рабочих мест и росту спроса на рабочую силу. Уровень общей безработицы сохранился на уровне 2014 года и составляет 4,2% 
Повышению занятости населения и снижению уровня общей и регистрируемой безработицы способствовала реализация мероприятий, 
предусмотренных Государственной программой «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 
годы. 
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I.1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Основным фактором повышения уровня экономического развития территорий является создание условий и стимулов для привлечения 
инвестиций, поддержки предпринимательской активности, в том числе в развитии малого и среднего бизнеса, формирования необходимой для 
этого инфраструктуры, создания условий для снижения безработицы и административных барьеров.  

На 1 января 2016 года в республике осуществляли свою деятельность 24 664 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 
1018 малых предприятий, 94 средних предприятия, 16040 индивидуальных предпринимателей, 717 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
По сравнению с 2014 г. их число выросло на 194 единицы (100,7% к уровню 2014 г). 

За 2015 год оборот средних предприятий составил  20,2 млрд. рублей, малых – 50,9 млрд. рублей, средняя численность работников средних  
предприятий превысила 10,2 тыс. человек, малых – 29,5 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата работников средних предприятий составила 18733,4 рубля, малых – 15888,3 рублей.  
Основная часть субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточена в городском округе Саранск – 14689 единиц, наименьшее 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в Большеигнатовском – 171 единиц, Атюрьевском – 165 единиц, 
Кадошкинском – 164 единиц иТеньгушевском – 164 единиц муниципальных районах. 

В рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» привлечена субсидия из федерального 
бюджета на создание нового объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – «Центра поддержки 
предпринимательства Республики Мордовия», которым оказываются консультационные услуги различных видов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также проводятся семинары, тренинги, конференции и круглые столы.  

В городском округе Саранск и во всех муниципальных районах республики были разработаны муниципальные программы 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, которые предусматривают формирование благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в производственную и социальную сферы экономики территории.  

Муниципальные программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства разработаны на основании Комплексной 
программы развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2011-2015 годы.  

В рамках реализации Комплексной программы развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Республике Мордовия на 2011-2015 годы, в 2015 году на муниципальном уровне оказана поддержка по следующим направлениям:  

- субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии на оплату части процентов за пользование кредитами 
российских кредитных организаций на сумму 7,8 млн. рублей. С использованием данного вида поддержки реализуется ряд крупных проектов в 
сфере производства; 

- субъектам малого и среднего бизнеса выдано 660 микрозаймов на общую сумму 589,4 млн. рублей. Больше всего микрозаймов выдано 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Саранск – 68,03% от 
общего количества выданных микрозаймов и 68,02% от общей суммы выданных микрозаймов. В муниципальных районах этот показатель не 
превышает 10%; 

- АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» предоставлены поручительства по банковским кредитам 22 
субъектам на общую сумму 171,6 млн. рублей. Большая часть предоставленных поручительств приходится на долю субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Саранск – 72,7% от общего количества 
предоставленных поручительств и 74,29% от общей суммы предоставленных поручительств; 

- 22 субъекта малого и среднего предпринимательства получили субсидии на общую сумму 30,0 млн. рублей на возмещение затрат на 
уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга). По договорам лизинга были приобретены транспортные средства и 
оборудование. 
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      Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. чел. населения 

В 2015 году значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в среднем по 
Республике Мордовия составило 305 единиц. По сравнению с уровнем 2014 г. значение данного показателя увеличилось на 3 единицы, или на 1 процент. 

Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства непосредственно связан с ростом количества индивидуальных предпринимателей – 
на 298 единиц (на 1,8%), крестьянских (фермерских) хозяйств - на 23 единицы, (на 3,3 процента).  

В 2015 году наибольшее значение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения сложилось в 
городском округе Саранск (456 ед.), Лямбирском (264 ед.), Чамзинском (255 ед.), Рузаевском (245 ед.), Краснослободском (242 ед.) и Кадошкинском (240 ед.) 
муниципальных районах, а наименьшее значение – в Зубово-Полянском (142 ед.), Теньгушевском (160 ед.), Ардатовском (162 ед.) и Торбеевском (165 ед.) 
муниципальных районах. Значение рассматриваемого показателя в остальных районах Республики Мордовия колеблется в пределах 170-240 единиц. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось относительно уровня 2014 г. практически во всех муниципальных районах 
Республики Мордовия, за исключением Чамзинского и Большеберезниковского муниципальных районов. В данных муниципальных районах число субъектов 
малого и среднего предпринимательства незначительно снизилось. 

В Инсарском муниципальном районе число субъектов малого и среднего предпринимательства осталось на уровне 2014 г. – 184 ед. в расчете на 10 тыс. 
человек населения. 

Наиболее значительный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения по сравнению с 2014 годом в 
абсолютном выражении произошел в Лямбирском (на 17 единиц), Кадошкинском (на 16 единиц) и Старошайговском (на 16 единиц) муниципальных районах.  

В период 2016-2018 гг. в муниципальных образованиях Республики Мордовия планируется рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет реализации мероприятий муниципальных программ поддержки  и развития малого и среднего предпринимательства, а также 
реализации на республиканском уровне мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы» государственной 
программы  «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года». 

 
 

Муниципальные образования – лидеры  Муниципальные образования – аутсайдеры  

городской округ Саранск   456 ед. Зубово-Полянский  142 ед. 

Лямбирский 264 ед. Теньгушевский 160 ед. 

Чамзинский 255 ед. Ардатовский 162 ед. 

Рузаевский 245 ед. Торбеевский 165 ед. 

Краснослободский 242 ед.     

Кадошкинский 240 ед.     

Max – Лямбирский – на 17 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

Max -  Чамзинский – на 9 п.п. 

Ухудшили значения 

показателя 2 

17 

 

1 
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % 

Max – Краснослободский – на 13,6 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

4 

17 

Max - Торбеевский – на 3,7 п.п. 

Ухудшили значения 

показателя 

 2 

Самая высокая доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций сложилась в 2015 году в Краснослободском (60,2%), Ельниковский (59,2%), Теньгушевском 
(52,3%), Ардатовском (51,4%) и Темниковском (50,5%) муниципальных районах. От 40 до 50% значение данного показателя наблюдается в 4 
муниципальных районах – Атяшевском, Большеберезниковском, Кочкуровском и Рузаевском. В большинстве муниципальных районов (13) 
значение данного показателя колеблется от 20 до 40 процентов. Основная масса работников малых предприятий сконцентрирована в 
организациях оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. Самое 
низкое значение данного показателя сложилось в Инсарском (16,5%) муниципальном районе. 

В 17 муниципальных образованиях (в Краснослободском, Ельниковском, Теньгушевском, Рузаевском, Большеигнатовском, Атюрьевском, 
Кочкуровском, Лямбирском, Дубенском, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Кадошкинском, Ардатовском, Ичалковском, Ромодановском,  
Старошайговском муниципальных районах и в городском округе Саранск) наблюдается стабильный рост доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, что связано в основном с увеличением численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства.  

Наиболее значительно выросла доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в Краснослободском и 
Ельниковском муниципальных районах  - более чем на 12 п.п. Это является следствием реализации мероприятий муниципальных программ 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, основными задачами которых являются: обеспечение поддержки начинающих 
предпринимателей, увеличение количества малых и средних предприятий, увеличение количества работающих на частных предприятиях, рост 
оборота на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Снизилась доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций в 4 муниципальных районах – Торбеевском (на 3,7 п.п.), Чамзинском (на 1,1 п.п.), Темниковском (на 0,1 п.п.) и 
Инсарском (на 0,1 п.п.). Наиболее значительное снижение сложилось в Торбеевском (на 3,7 п.п.) муниципальном районе – за счет снижения 
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Муниципальные образования – 

лидеры  

Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

Краснослободский 60.2% Инсарский 16.5% 

Ельниковский 59.2%     

Теньгушевский 52.3%     

Ардатовский 51.4%     

Темниковский 50.5%     
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Анализ показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере развития малого и среднего  
предпринимательства свидетельствует о том, что в муниципальных образованиях наблюдается тенденция роста числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства органам местного самоуправления необходимо:  

- продолжить активное взаимодействие с представителями малого и среднего предпринимательства с целью содействия развитию 

занятости населения;  

- обеспечить финансирование мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

полном объеме; 
- создавать и развивать инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;  

- активизировать работу по созданию бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-

технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- оказывать информационную, консультационную и методическую помощь субъектам малого предпринимательства при организации и 

ведении бизнеса; 

- поддерживать развитие молодежного предпринимательства. 
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Улучшение инвестиционной привлекательности 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Чамзинский 125909,9 руб.  Атюрьевский 86,5 руб. 

Торбеевский 50101,6 руб.  Темниковский 631,8 руб. 

Max - Торбеевский – на 48159,3 руб. 

Max - Атяшевский – на 51065,3 руб. 

Улучшили значения 

показателя 

Ухудшили значения 

показателя 

10 

13 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей 

             В целях повышения инвестиционной привлекательности реализуется Инвестиционная стратегия Республики Мордовия до 2020 года, 
определяющая основные стратегические приоритеты проведения инвестиционной политики в регионе, Республиканская целевая программа 
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы, направленная на развитие базовых секторов экономики республики, создание благоприятных 
условий для появления новых секторов экономической специализации, решение инфраструктурных и экологических проблем. 

            Основными задачами инвестиционной деятельности Республики Мордовия являются повышение экономического потенциала 
республики, увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест и рост благосостояния населения.  

           Инвесторам предоставляется большой выбор мер государственной поддержки в форме предоставления налоговых льгот, субсидирования 
процентной ставки по кредитам и лизингу, государственных гарантий, предоставления государственного имущества в залог, содействие в 
сопровождении инвестиционных проектов через региональные институты развития и т.д. В рамках утвержденного регламента сопровождения 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Мордовия по принципу «одного окна» предоставляется полный спектр 
государственной поддержки на всех стадиях развития бизнеса.  
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в среднем по республике в расчете на одного жителя в 2015 
году составил 64,8 тыс. рублей. Лидером в данном направлении является Чамзинский муниципальный район, где на 1 жителя объем инвестиций 
в основной капитал составил 125,9 тыс. рублей (в 2 раза выше среднереспубликанского уровня). Данный результат достигнут за счет реализации 
крупного инвестиционного проекта: строительство птицефермы по выращиванию бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса ООО 
«Юбилейное». Чуть ниже среднереспубликанского уровня объем инвестиций также сложился в Торбеевском муниципальном районе – 50,1 тыс. 
рублей на 1 жителя, за счет реализации проекта ООО МПК «Атяшевский» и в городском округе Саранск – 35,9 тыс. руб. на 1 человека. 
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В остальных муниципальных образованиях объем инвестиций в расчете на 1 жителя ниже среднереспубликанского уровня, хотя можно 
отметить неплохие результаты у Ковылкинского (30,6 тыс. рублей), Лямбирского (29,9 тыс. рублей), Атяшевского (23,3 тыс. рублей) и 
Ромодановского (22,1 тыс. рублей) муниципальных районов. В 11 муниципальных районах объем инвестиций на 1 жителя колеблется от 1500 до 
10000 рублей. Самый низкий объем инвестиций в расчете на 1 жителя сложился в Атюрьевском (86,5 руб.) и Темниковском (631,8 руб.) 
муниципальных районах. 

В 10 муниципальных районах сложилась положительная динамика по данному показателю к уровню 2014 года, при этом более чем на 48 
тыс. руб. вырос объем инвестиций в расчете на 1 жителя в Торбеевском (всего привлечено в основной капитал инвестиций свыше 979,3 млн. 
рублей), в Ковылкинском - более чем 20  тыс. рублей в расчете на 1 жителя (всего привлечено инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) – 1 241,3 млн. рублей) муниципальных районах.  

Рост объема инвестиций в муниципальных районах связан с реализацией ряда инвестиционных проектов в сельском хозяйстве: 
увеличение производства колбасной продукции до 140 тыс. тонн в год в ООО «МПК «Атяшевский» (Торбеевский муниципальный район), 
продолжилось строительство свинокомплексов  в ООО «Мордовский племенной центр» на 4800 свиноматок (вторая очередь) в Ковылкинском 
муниципальном районе, реконструкция корпусов для маточного поголовья, откорма и инкубатора по содержанию индейки в ООО «Норовская 
индейка» (Кочкуровский муниципальный район), строительство птицефермы  по  выращиваю  бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса 
по переработке мяса птицы (Чамзинский муниципальный район), строительство и реконструкция животноводческих помещений на 1000 голов 
фуражных коров (Краснослободский муниципальный район). 

Снизился объем инвестиций в расчете на одного жителя в 13 муниципальных районах, при этом наиболее значительно в Атяшевском– 
более чем на 51 тыс. рублей и Чамзинском – более 32,5 тыс. руб. муниципальных районах. 

В целях активизации инвестиционной деятельности органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов рекомендуется: 

- проводить активную работу по созданию благоприятного инвестиционного климата, в частности, своевременно проводить комплекс 
землеустроительных работ, постановку сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет, регистрацию прав на 
земельный участок, подведение к земельному участку энергетической, инженерной, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

- поставить на особый контроль процессы расширения инвестиционных портфелей; 
- поддерживать конструктивное взаимодействие с инвесторами, работающими на территориях муниципальных образований; 
- проводить инвентаризацию муниципальных правовых актов,  предусматривающих предоставление инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты, льгот и преференций; 
- содействовать предприятиям в привлечении инвестиций; 
- проводить работы по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 

административных барьеров в муниципальных образованиях; 
- проводить работы по информированию бизнеса по вопросам получения государственной поддержки на территории муниципального 

образования, а также связанным с процедурами получения государственных услуг и подключения к энергоресурсам. 
 
 

 



Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района), % 
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Max –– Ичалковский – на 14,1 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

19 

4 

Земельный налог является одним из главных источников пополнения местного бюджета. 
Самая значительная доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, сложилась в 

Инсарском – 86%, Рузаевском – 85,36, Атюрьевском – 85% и Чамзинском – 84,6% муниципальных районах. Значительна доля площадей 
земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом – в Ичалковском (79%), Лямбирском (77,3%), 
Большеигнатовском (76,7%), Атяшевском (76%), Ромодановском (75,5%), Старошайговском (75,5%), Ардатовском (75%), Зубово-Полянском 
(73,2%), Дубенском (72%) иТемниковском (70%) муниципальных районах и в городском округе Саранск (76,2%). От 60 до 70% площадей 
земельных участков являются объектами налогообложения в 5 муниципальных районах.  

Очень низкая доля земельных участков оформлена в собственность в Ельниковском (33,7%), Большеберезниковском (40,9%), 
Теньгушевском (47,1%) муниципальных районах. Это свидетельствует о недостаточной информационно - разъяснительной работе, проводимой с 
населением по вопросам оформления земельных участков. 

Увеличилась доля площадей земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, к уровню 2014 
года в 19 муниципальных районах за счет предоставления земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам, в т. ч. на 14,1 
п.п. в Ичалковском,  на 7 п.п. в Инсарском муниципальных районах.  

На уровне 2014 года осталось значение доля площадей оформленных земельных участков в Ардатовском, Атяшевском, Краснослободском 
муниципальных районах и в городском округе Саранск. 

Из анализа значений данного показателя следует, что значительная часть земельных участков на территориях муниципальных районов 
находится в виде земельных долей, не вовлеченных в земельный оборот это связано, прежде всего: 

с отсутствием необходимых средств у местных администраций на проведение кадастровых работ; 
со сложной процедурой изъятия земельных участков, используемых не по назначению. 
Серьезными проблемами для органов местного самоуправления в сфере земельных отношений остаются признание права 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли, межевание и кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в общей долевой собственности граждан.  

Муниципальные образования – 

лидеры  

Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

Инсарский 86% Ельниковский 33.7% 

Рузаевский 85.36% Большеберезниковский 40.9% 

Атюрьевский 85% Теньгушевский 47.1% 

Чамзинский 84.6% 
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В рамках реализации Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы продолжается реализация мероприятий по развитию мясного и молочного скотоводства. В целях 
поддержки малых форм хозяйствования в 2015 году продолжалась реализация  ведомственной целевой программы  «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». За весь период реализации программы на поддержку семейных   животноводческих ферм было 
направлено 420,1 млн. рублей бюджетных средств, в том числе с федерального бюджета – 274,1 млн. рублей. Участниками данной программы стали 58 КФХ. 
В программе «Поддержка начинающих фермеров» участвовали 262 крестьянских (фермерских) хозяйства, на эти цели выделено 254,8 млн. рублей бюджетных 
средств, в том числе с федерального бюджета – 203,4 млн. рублей. В 2015 году оказана государственная поддержка 26 начинающим фермерам. Общая сумма 
поддержки составила 24,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 19,1 млн. рублей.  

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составила более  51 млрд. рублей, или 112,1 % к уровню 2014 года.  
Зерна собрано 1146,7 тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе) – 110,6% к уровню 2014 года, сахарной свеклы – 908,7 тыс. тонн (103,2%). 
Хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 249,1 тыс. тонн (116,7% к 2014 году), молока – 404,3 тыс. тонн 

(98,9%), яиц – 1422,5 млн. штук (103,4%). Объем производства скота и птицы в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличился на 
22,7%, яиц – на 3,7%, молока – на 6,1%. к уровню 2014 года.  

По объему производства скота и птицы, молока, яиц в расчете на одного жителя республика сохраняет лидирующие позиции в Приволжском 
федеральном округе (по производству яйца и молока -1-е место среди регионов ПФО, мясо и птицы – 2-е место среди регионов ПФО). 

Прибыль сельскохозяйственных организаций (по кругу крупных и средних предприятий) составила 4286,3 млн. рублей (возросла на 1836,4 млн. рублей 
к уровню 2014 года).  

Удельный вес прибыльных крупных и средних предприятий составил 85% от их общего числа. 
Заработная плата работников сельского хозяйства в 2015 году составила 18220 руб. и выросла к уровню 2014 года на 15,3 процентов. 
В республике активно ведется работа над инвестиционной привлекательностью аграрного сектора. В 2015 году реализованы проекты:  

расширение материально-технической базы  растениеводческого производства - ЗАО «Агро-Атяшево», строительство семенного завода производительностью 
10 тонн зерна в час - ООО «Воеводское ХПП», реконструкция корпусов для маточного поголовья, откорма и инкубатора по содержанию индейки -ООО 
«Норовская индейка», строительство птицефермы по выращиванию бройлеров  и мясоперерабатывающего комплекса по переработке мяса птицы - ООО 
«Юбилейное», строительство и реконструкция животноводческих помещений на 1000 фуражных коров - ООО АПО «Мокша», увеличение производства 
колбасной продукции до 140 тыс. тонн в год - ООО МПК «Атяшевский», строительство товарной свинофермы  на 4800 свиноматок –  II очередь строительства 
ООО «Мордовский племенной центр» Ковылкинский муниципальный район. 

В предстоящем году необходимо реализовать инвестиционные проекты:  увеличение производства колбасной продукции - ООО МПК 
«Атяшевский», развитие и материально-техническая модернизация производства молочной продукции - ОАО «Молоко», строительство технологической 
линии по выращиванию рыбы осетровых пород и клариевого сома - ООО «Аквасар»,  строительство птицефермы по выращиванию бройлеров  и 
мясоперерабатывающего комплекса по переработке мяса птицы - II  очередь ООО «Юбилейное», реконструкция сахарного завода по увеличению мощности 
переработки сахарной свеклы до 8500 тонн в сутки - ООО «Ромодановосахар», строительство тепличного комплекса пл. 5,44 га с энергоцентром и системой 
досвечивания (ГУП РМ «Тепличное»), модернизация приемного цеха и увеличение мощностей по переработке куриного яйца до 2 млн. яиц в сутки - ЗАО 
«Рузово»,строительство трех площадок для выращивания бройлеров - АО «Агрофирма «Октябрьская», строительство убойного цеха мощностью 2400 тонн 
мяса и субпродуктов в год - ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», строительство молочного комплекса на 1000 голов дойных коров - ООО «Сиал-Пятинское». 

На поддержку сельхозтоваропроизводителей  в 2015 г. в рамках Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики 
Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года  выделено 719,8 млн. руб., в том числе с федерального бюджета – 339,8 млн. рублей, республиканского 
– 238,4 млн. рублей; в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Мордовия на 2013-2020 г.»  предусмотрено 4638,9 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 2674,4 млн. руб., республиканского – 1984,6 млн. 
руб. 

В целях стимулирования муниципальных образований ежегодно проводится республиканское трудовое соперничество работников 
агропромышленного комплекса Республики Мордовия, в котором предусмотрено поощрение муниципальных районов и сельских поселений в целях 
повышения эффективности производства, улучшения качества производимой продукции в сельскохозяйственных предприятиях.  

Для муниципальных районов предусмотрены номинации в отрасли растениеводства, в отрасли животноводства, за эффективное ведение 
сельскохозяйственного производства, за достижение наилучших результатов в развитии малых форм хозяйствования. Победители награждаются Дипломами 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Мордовской республиканской организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса и денежной премией.  

Сельское хозяйство 
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Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2015 году в среднем по республике составила 79,8% от их общего числа, и к 
уровню 2014 года выросла на 5,6 процентных пункта.  

В 6 муниципальных образованиях доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 100% (Большеигнатовский, 
Дубенский, Ичалковский, Кочкуровский, Лямбирский муниципальные районы и городской округ Саранск). В 10 муниципальных образованиях 
доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе выше среднереспубликанского уровня, в 9 муниципальных районах - 
более 80% (Инсарский, Чамзинский, Атяшевский, Темниковский, Кадошкинский, Ромодановский, Старошайговский, Ардатовский, 
Большеберезниковский), в 3 муниципальных районах (Рузаевский, Атюрьевский, Краснослободский) – выше 70 процентов. В Ковылкинском 
муниципальном районе доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила всего 42,9 % - это самый низкий результат.  

В 12 муниципальных районах доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий выросла к уровню 2014 года, при этом более 
чем на 40 п.п. в Кадошкинском (с 42,8% до 83,3%), более чем на 25 п.п. в Дубенском (с 71,4% до 100%), более чем на 15 п.п. в Краснослободском 
и Ромодановском муниципальных районах.  

В целом положительные результаты в развитии АПК достигнуты за счет мер, принимаемых органами местного самоуправления по 
созданию конкурентоспособного агропромышленного производства на основе модернизации технологической базы, за счет реализации 
перспективных инвестиционных проектов, развития инноваций, перевода сельхозпредприятий на новые ресурсосберегающие агротехнологии. 
Во многом это обусловлено реализацией Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и реализации программ развития мясного и молочного 
скотоводства. 

В 4  муниципальных районах отмечено сокращение доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий, наиболее значительное в 
Зубово-Полянском (на 17 п.п. за счет того, что с убытками сработали ТНВ ООО «Вектор и Компания» и ООО «Колос»), Атяшевском (на 13,3 п.п., 
за счет того, что с убытками сработали ООО «Атяшево-Агро» и ООО «Луч») и Чамзинском (на 12,5 п.п. за счет того, что с убытком сработало 
ООО «Медаевское» ) муниципальных районах.   

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % 

Max - Кадошкинский – на 40,5 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2013 года 

4 

12 

Max - Зубово-Полянский – на 17 п.п. 

Ухудшили значения 

показателя 

7 

Муниципальные образования – 

лидеры  

Муниципальные образования 

– аутсайдеры  

Большеигнатовский   100% Ковылкинский 42.9% 

Дубенский   100% Теньгушевский   50% 

Ичалковский   100% Зубово-Полянский 50% 

Кочкуровский 100% Ельниковский 50% 

Лямбирский   100%     

городской округ Саранск 100%     



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере «Экономическое развитие» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Инсарский 1 Теньгушевский 21 

Лямбирский 2 Кадошкинский 22 

Ельниковский 3 Торбеевский 23 

Ичалковский 4 

городской округ Саранск 5 

место 

1. Инсарский муниципальный район 

2. Лямбирский муниципальный район 

3. Ельниковский муниципальный район  

4. Ичалковский муниципальный район 

5. Городской округ Саранск 

6. Рузаевский муниципальный район 

7. Кочкуровский муниципальный район 

8. Старошайговский муниципальный район 

9. Краснослободский муниципальный район 

10. Атяшевский муниципальный район 

муниципальное образование 

11. Большеберезниковский муниципальный район  

12. Ардатовский муниципальный район  

13. Большеигнатовский муниципальный район 

14. Дубенский муниципальный район 

15. Чамзинский муниципальный район 

16. Ромодановский муниципальный район  

17. Ковылкинский муниципальный район  

18. Темниковский муниципальный район 

19. Зубово-Полянский муниципальный район 

20. Атюрьевский муниципальный район  

21. Теньгушевский муниципальный район 

22. Кадошкинский муниципальный район 

23. Торбеевский муниципальный район 

место муниципальное образование 

17 
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Органам местного самоуправления муниципальных районов в целях развития сельского хозяйства рекомендуется: 
- продолжить работу по стимулированию развития сельских территорий, занятости и уровня жизни сельского населения;  
- обеспечить условия формирования конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой 

устойчивости и модернизации сельскохозяйственного производства, а также ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;  
- активизировать работу по привлечению новых инвесторов и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса; 
- принимать меры по повышению квалификации работников сельского хозяйства; 
- продолжить работу по созданию условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере 

села, в частности по улучшению жилищных условий сельского населения и инженерной инфраструктуры села, по строительству и приобретению 
жилья для молодых семей и молодых специалистов; 

- развивать рыночную инфраструктуру в АПК – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, агротехнопарки, сервисные и 
информационно - консультационные центры; 

- вести социальное обустройство сельских территорий; 
- развивать процессы интеграции и кооперации в сфере производства, заготовки, переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
- развивать малый бизнес на селе с целью увеличения объемов реализации продукции, повышения занятости и доходов сельского 

населения; 
- создавать предпосылки для устойчивого развития сельских территорий за счет восстановления и наращивания потенциала социальной и 

инженерной инфраструктуры села; 
- продолжить реализацию мероприятий муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий и расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
 
 



Особое значение для стабилизации экономической ситуации в муниципальных образованиях имеет развитие транспортной 
инфраструктуры. В настоящее время реализуется государственная программа Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог». 

Дорожно-транспортная инфраструктура муниципальных образований Республики Мордовия представлена автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения, общая протяженность которых по состоянию на 1 января 2016 года составляет 7638,9 км. 
Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в среднем по муниципальным образованиям Республики Мордовия 
составляет 64,6% (4931,2 км) от общей протяженности дорог. 

В целях увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, отвечающим нормативным 
требованиям, из средств Дорожного фонда Республики Мордовия муниципальным образованиям в 2015 году предоставлялись субсидии: 

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов; 
на развитие уличной и дорожной сети. 
По всем видам субсидий местным бюджетам выделено в 2015 году более 350  млн. рублей, что выше уровня 2014 г. на 14 процентов.  
Для решения проблем в области дорожного хозяйства с 1 января 2014 г. образованы муниципальные дорожные фонды. Законом 

Республики Мордовия от 19.12.2014 г. № 99-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
гг.» введены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации, которые определены исходя из протяженности автомобильных 
дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Бюджетные средства муниципальных дорожных фондов направлялись на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в черте 
муниципального образования. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 23 октября 2015 г. № 814-Р принят План мероприятий «Повышение качества и 
доступности транспортных услуг в Республике Мордовия на 2015-2017 годы». Данный план предусматривает комплекс мер, направленный на 
повышение качества пассажирских перевозок жителей республики. 

Уровень удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах отражает степень эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере транспорта и дорожного хозяйства. В настоящее время на территории Республики Мордовия осуществляют пассажирские 
перевозки на городских, пригородных, междугородних и межобластных маршрутах 23 пассажирских автопредприятий, из которых: одно является 
республиканским государственным унитарных предприятием (ГУП РМ «Мордовавтотранс»), одно муниципальное предприятие (МП городского 
округа Саранск «Горэлектротранс»),  15 предприятий – общества с ограниченной ответственностью, 5 предприятий – открытые акционерные 
общества и одно предприятие – закрытое акционерное общество (ЗАО «Первая ассоциация транспортных предприятий»). 

Пригородные пассажирские перевозки жителей муниципальных районов осуществляют 19 автопредприятий 284 автобусами, что крайне 
недостаточно для транспортного обеспечения всех населенных пунктов республики. Наряду с нехваткой автобусов, на низкий уровень охвата 
населения регулярным транспортным сообщением влияет тот факт, что количество автобусов со сроком от 5 до 15 лет составляет 182 транспортных 
единиц или 64% от всего подвижного состава автопредприятий. 
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По данным Мордовиястата, по состоянию на 1 января 2016 г. в среднем по муниципальным образованиям республики доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог 
местного значения составила 64,6 процента. Ниже среднереспубликанского уровня значение показателя сложилось в 8 муниципальных 
образованиях (Лямбирском, Рузаевском, Атюрьевском, Краснослободском, Ельниковском, Ичалковском и Кочкуровском муниципальных районах 
и в городском округе Саранск), в 15 муниципальных районах – значение показателя выше среднереспубликанского.  

Самая значительная доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в Теньгушевском (96,1%),  Большеигнатовском (82,3%) и Большеберезниковском (81,2%) муниципальных районах.  

В большинстве муниципальных районов (в 17) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, составляет от 60 до 80 процентов. 

Ниже относительно других муниципалитетов доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям среди муниципальных районов в Лямбирском (56,8%), Рузаевском (57,7%) муниципальных 
районах и в городском округе Саранск (7%). 

Увеличилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям в 10 муниципальных образованиях, наиболее значительно в Большеберезниковском (на 18 п.п.), Рузаевском (на 12,9 п.п.) и 
Старошайговском (на 12 п.п) муниципальных районах, снизилась –  в 12 муниципальных районах, более чем на 10 п.п – в Атюрьевском (на 
12,9 п.п.) муниципальном районе. 

В Кадошкинском муниципальном районе значение показателя осталось на уровне 2014 года – 79,8% 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 

Max - Атюрьевский – на 12,9 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

10 

12 

Ухудшили значения 

показателя 

1 

Max – Большеберезниковский – на 18 п.п. 

Муниципальные образования – лидеры  
Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

городской округ Саранск 7% Теньгушевский 

 

Большеигнатовский 

 

Большеберезниковский 

 

96.1% 

 

82.3% 

 

81.2% 
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В Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Рузаевском муниципальных районах и в городском округе 
Саранск население полностью охвачено регулярным автобусным и железнодорожным сообщением.  

 Менее 1% населения проживает в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения в Инсарском (0,18%), 
Теньгушевском (0,28%), Ковылкинском (0,4%), Чамзинском (0,4%), Большеберезниковском (0,7%) и Темниковском (0,8%) муниципальных 
районах. В 6 муниципальных районах доля населения, не имеющего регулярного транспортного сообщения с райцентром,  составляет от 1 до 5 
процентов.  

Значительная доля населения не имеет регулярного транспортного сообщения в Атюрьевском (29,5%), Краснослободском (10,2%), 
Большеигнатовском (9,8%) и Ельниковском (9,3%) муниципальных районах.  

Основной причиной низкого охвата населения  регулярным  автобусным и железнодорожным сообщением  в отдельных муниципальных 
районах  является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры (отсутствием дорог с твердым покрытием) и отсутствием устойчивого 
пассажиропотока (малочисленность жителей в населенных пунктов), являющегося основным условием для открытия регулярных маршрутов.   
Низкий уровень охвата населения регулярным транспортным сообщением также из-за отсутствия в Ельниковском, Большеигнатовском, 
Краснослободском, Атюрьевском муниципальных районах пассажирских автопредприятий. Обслуживание жителей указанных муниципальных 
районов производится автопредприятиями ГУП РМ «Мордовавтотранс», ООО «Ковылкинское АТП» и ОАО «Зубово-Полянское АТП».  

Снизилась доля населения не имеющего регулярного транспортного сообщения в 11 муниципальных районах. Наилучшую 
положительную динамику по снижению доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного 
сообщения с райцентром, к уровню 2014 года можно отметить в Кадошкинском (снижение на 0,5 п.п.) и Атюрьевском (снижение на 0,5 п.п.) 
муниципальных районах. 

В 12 муниципальных образованиях доля населения, не имеющего регулярного транспортного сообщения, осталась на уровне 2014 года. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с  
административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения, % 

Max - Ковылкинский – на 0,7 п.п.  

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

11 

12 
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Органам местного самоуправления для решения проблем в сфере дорожного хозяйства и транспорта необходимо:  

- продолжить работу по обеспечению сохранности сети автомобильных дорог и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния 

дорожной сети за счет качественного содержания и ремонта; 

- организовать системный контроль за соблюдением порядка на территориях, непосредственно прилегающих к автомобильным дорогам;  

- разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог, 

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием;  

- поставить на контроль вопросы организации пассажирских перевозок и оптимизации существующей маршрутной сети пассажирского 

транспорта; 

- реализовать комплекс мер, направленных на постепенное обновление автопарка обслуживающих районы транспортных предприятий; 

- создать условия для повышения доступности услуг такси и иных транспортных средств.  

 



  

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике в 2015 г. увеличилась к уровню 2014 г. на 8,3% и составила 22028,5 

руб., реальная заработная плата составила 94,8 процента. Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 97,3% (95,7% в среднем по 
России). Денежные доходы в расчете на душу населения в среднем за год составили 17455,9 рублей в месяц. Особое внимание администрации 
муниципальных районов республики на протяжении последних лет уделяют контролю за своевременной выплатой заработной платы, проводится  
индивидуальная работа с предприятиями – должниками.  

Соотношение между максимальным и минимальным значением среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций среди территорий составило 1,8 раза (максимальное значение в городском округе Саранск 25636,7 руб., 
минимальное – в Большеберезниковском – 14404,2 руб. и Большеигнатовском – 14658,6 руб. муниципальных районах). В 20 муниципальных образованиях 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций находится в интервале 
от 15000 до 25000 руб.  

Относительно уровня 2014 г. более чем на 10% выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций в Теньгушевском, Атяшевском, Зубово-Полянском, Лямбирском, муниципальных районах. Самые 
незначительные темпы роста заработной платы (менее 5%) сложились в Чамзинском, Кочкуровском, Темниковском, Большеберезниковском, 
Рузаевском и Атюрьевском муниципальных районах. 

 
 
 
 
 
 
 
В целях совершенствования государственной социальной политики разработана Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях Республики Мордовия на 2013-2018 годы, в соответствии с которой органами местного самоуправления приняты и 
реализованы соответствующие муниципальные правовые акты. В рамках реализации Программы: 

1. Утверждены и реализуются «дорожные карты» развития отраслей образования и науки, культуры, социального обслуживания населения, 
здравоохранения, спорта. В соответствии с ними, установлены целевые показатели повышения размеров оплаты труда по именованным Указами 
Президента Российской Федерации категориям работников учреждений бюджетной сферы республики до 2018 года.  

2. Принят закон в части наделения Главы Республики Мордовия полномочиями по установлению предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей государственных учреждений по видам экономической деятельности и средней заработной платы работников 
возглавляемых ими государственных учреждений, с целью оптимизации процессов распределения фондов оплаты труда в государственных учреждениях 
республики, уменьшения числа коррупциогенных факторов в деятельности руководителей государственных учреждений, связанной с распределением 
фонда оплаты труда.  

3. В 2015 г. произошло повышение  размеров базовых окладов работников государственных учреждений Республики Мордовия по должностям 
медицинских и фармацевтических работников (Указ Главы Республики Мордовия от 19 августа 2015 г. № 295-УГ). 

4. Начиная с 2013 г., руководители государственных и муниципальных учреждений республики информируют работодателя о своих доходах, 
имуществе, и о доходах и имуществе членов их семей, указанные сведения стали открыты для публичного доступа.  

5. Разработана правовая база для организации работ по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) 
учреждений Республики Мордовия, оказывающих социальные услуги.  

6. Проводится мониторинг средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Республики 
Мордовия, по которым предусмотрено повышение заработной платы в соответствии с Указами, и представление полученной информации по результатам 
каждого месяца, квартала. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Максимальное значение  Минимальное значение 

25636,7 руб. – городской округ Саранск 

14404,2 руб. – Большеберезниковский муниципальный район 

 

14658,6 руб. – Большеигнатовский муниципальный район 

Доходы населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

Сфера Максимальное значение Минимальное значение 

Дошкольное образование 15454,4  руб. – Лямбирский муниципальный район 11813,7 руб. - Теньгушевский муниципальный район 

Образование 20929,7 руб.– городской округ Саранск  16458,1 руб. - Атюрьевский муниципальный район 

Культура 17389,9 руб. –  Рузаевский муниципальный район 12188,5 руб. – Ковылкинский муниципальный район 
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Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений к среднемесячной номинальной  начисленной заработной плате работников крупных и средних  предприятий и некоммерческих 

организаций, % 

Оплата труда в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

Максимальное значение  Минимальное значение 

15454,4 руб. – Лямбирский  муниципальный район 11813,7  руб. – Теньгушевский муниципальный район 

15212,4 руб. – Рузаевский муниципальный район 11927,3 руб. – Атюрьевский муниципальный район 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составила 
13518,3  руб. (в 2014 году – 12845,5 руб.), что составляет 58,2% от заработной платы республиканского уровня по крупным и средним 
организациям. 

В 12 муниципальных образованиях республики среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в дошкольных 
образовательных учреждениях сложилась выше среднереспубликанского уровня: Лямбирском, Рузаевском, Ельниковском, Зубово-
Полянском, Ромодановском, Ардатовском, Краснослободском, Инсарском, Атяшевском, Ковылкинском, Большеберезниковском 
муниципальных районах и в городском округе Саранск. В 11 муниципальных районах значение по данному показателю сложилось ниже, 
чем в среднем по республике. 

В 2015 году самая высокая среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений сложилась в Лямбирском (15454,4 руб.) и Рузаевском (15212,4 руб.) муниципальных районах, а самая низкая – в 
Теньгушевском (11813,7 руб.) и Атюрьевском (11927,3 руб.) муниципальных районах. 

Самое высокое значение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций сложилось в Большеберезниковском (94%) и Инсарском (90,4%) муниципальных районах. 
Напротив, самое низкое значение данного показателя  сложилось в Торбеевском (51,6%) и Чамзинском (52,9%) муниципальных районах  и 
в городском округе Саранск (57,5%). 
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В 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в общем образовании увеличилась по отношению к уровню 
2014 г. на 7,5 % и составила 18935,3 рубля. Заработная плата учителей в среднем по республике составила 23092,9руб. (в 2014 г. – 21200 
руб.). В 4 муниципальных образованиях: городском округе Саранск, Лямбирском, Рузаевском, Ичалковском, муниципальных районах 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в общем образовании сложилась выше средней заработной платы по 
республике. В 19 муниципальных районах значение показателя ниже среднереспубликанского уровня. 

Самая высокая заработная плата в образовании сложилась в городском округе Саранск – 20929,7 руб., а самая низкая в 
Атюрьевском – 16458,1 руб. и Большеберезниковском – 16915,5 руб. муниципальных районах. Заработная плата в образовании относительно 
уровня 2014 г. выросла во всех муниципальных образованиях республики.  

С 2011 г. по Указу Главы Республики Мордовия осуществляются выплаты дифференцированных ежемесячных  надбавок к заработной плате 
учителям со стажем работы до 5 лет от 2000 до 4500 рублей. В 2015 г. надбавку получали около 400 молодых специалистов. Реализация данных мер 
позволяет сделать профессию педагога более привлекательной для молодежи. В 2015 г. в образовательные учреждения республики пришли работать 153 
молодых специалиста, доля молодых педагогов со стажем работы до 5 лет составляет 10%.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, реализуются мероприятия по  доведению 
средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы в республике. 
Разработана необходимая нормативно-правовая база: принята Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных учреждениях, утверждены прогнозируемые уровни средней заработной платы в республике, определены примерные значения 
соотношения средней заработной платы работников государственных учреждений Республики Мордовия, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указами Президента и прогнозируемым уровнем средней заработной платы в Республике Мордовия, утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки 
в Республике Мордовия». Министерством образования Республики Мордовия и муниципальными органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, проведена работа по оптимизации: сети общеобразовательных учреждений, штатных расписаний общеобразовательных 
учреждений. 

Самое высокое значение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной  начисленной заработной плате работников крупных и средних  
предприятий и некоммерческих организаций – более 120% сложилось в Большеигнатовском и Инсарском муниципальных районах, напротив, 
самое низкое значение данного показателя – менее 80% - сложилось  в Торбеевском и Чамзинском муниципальных районах. 

 
 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к 
среднемесячной номинальной  начисленной заработной плате работников крупных и средних  предприятий и некоммерческих организаций, % 

Оплата труда в общеобразовательных учреждениях  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений  

Максимальное значение  Минимальное значение 

20929,7 руб. – городской округ Саранск  
16458,1 руб. – Атюрьевский муниципальный район 

16915,5  руб. – Большеберезниковский муниципальный район 



26 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
к среднемесячной номинальной  начисленной заработной плате работников крупных и средних  предприятий и некоммерческих 

организаций, % 

Оплата труда учителей 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений  

Максимальное значение  Минимальное значение 

23905,8 руб. – Старошайговский муниципальный район 
22392,1 руб. – Краснослободский  муниципальный район 

23630,4 руб. – Ковылкинский муниципальный район 
22476,6 руб. - Ромодановский муниципальный район 

В 2015 году самая высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей сложилась в Старошайговском 
и Ковылкинском муниципальных районах (выше 23500 рублей). В 7 муниципальных районах: Инсарском, Ельниковском, Теньгушевском,  
Большеберезниковском, Ичалковском, Атюрьевском, Зубово-Полянском среднемесячная заработная плата учителей сложилась выше 
средней заработной платы по республике (23092,9 рублей). 

Самая низкая среднемесячная заработная плата учителя сложилась в Краснослободском (22392,1 руб.) и Ромодановском (22476,6 
руб.) муниципальных районах. Это связано, в основном, с большим количеством малокомплектных школ и, соответственно, большим 
количеством учителей, работающих на неполную ставку. Тенденция сокращения сельской образовательной сети по причинам 
демографического характера будет сохраняться и в последующие годы. В 2016-2018 годах будет продолжена работа по оптимизации сети 
общеобразовательных учреждений, их штатов, высвобожденные в результате средства будут направлены в фонды стимулирования 
учреждений.  

В большинстве муниципальных районов (в 18) значение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
учителей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций сложилось выше 100 %. 
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В 2015 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 
среднем по республике составила 14599,4 рублей. Самая высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства сложилась в Рузаевском муниципальном районе (17389,9 руб.). В большинстве 
муниципальных образованиях (в 16) заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в пределах от 13000 до 16000 рублей. 

В 10 муниципальных образованиях, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства выше среднереспубликанского уровня, в 11 муниципальных районах значение показателя ниже среднереспубликанского 
уровня: Ардатовском, Ичалковском, Ромодановском, Чамзинском, Старошайговском, Теньгушевском, Темниковском, Торбеевском, 
Кадошкинском, Большеигнатовском и Атюрьевском. 

Самая низкая заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства сложилась в Ковылкинском (12188,5 
руб.) и Зубово-Полянском (12211,8 руб.) муниципальных районах – почти в 1,5 раза ниже чем в Рузаевском муниципальном районе. 

Значение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций более 110% - в Большеберезниковском муниципальном районе, а в Торбеевском и Чамзинском муниципальных районах и в 
городском округе Саранск  - менее 60%. 

В каждом муниципальном образовании реализуются дорожные карты (мероприятия) по достижению индикативных значений соотношения 
средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Республике Мордовия в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Оплата труда в муниципальных учреждениях культуры и искусства  
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, % 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства  

Максимальное значение  Минимальное значение 

17389,9 руб. –  Рузаевский муниципальный район 
12188,5 руб. – Ковылкинский муниципальный район 

12211,8  руб. – Зубово-Полянский  муниципальный район 



В 2015 году дошкольным образованием было охвачено  33,7 тыс. детей, из них 28,6 тыс. (84,8%) дети в возрасте 3-х лет и старше. На 
начало 2016 года в Республике Мордовия функционировало 229 дошкольных образовательных учреждений, из них 111 (48,5%) в 
сельской местности. Абсолютное большинство детских дошкольных образовательных учреждений находятся в муниципальной собственности 
– 99,2 процента. 

С 2001 года в республике активно развиваются вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования. Самая 
распространенная из них – группы кратковременного пребывания детей. Наиболее востребованными являются группы развития и подготовки 
детей к школе. В настоящее время функционирует 240 групп   с удобным для родителей графиком работы в 142 образовательных 
организациях. В сельских поселениях открыты группы по направлению  «Выездной воспитатель». Действуют 194 консультативных центра по 
предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей дошкольного возраста, в которые за 2015 г. обратились более 10 тыс. родителей.  

Количество дошкольных учреждений по республике по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 2,2% (на 5 единиц). 
Открыты 8 центров раннего развития ребенка, которые посещают 1300 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
 Внедряются  новые формы предоставления услуг дошкольного образования путем создания  дошкольных групп на площадках высших 

учебных заведений для удобства молодых матерей. 
В ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» уже с 2010 года функционирует Центр 

продленного дня для детей дошкольного возраста.  
В целях усиления мер государственной поддержки семей с детьми, улучшения демографической ситуации и повышения рождаемости в 

Республике Мордовия реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий  
населения: 

реализуется Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы 
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. N 451; 

разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки в Республике Мордовия» (утвержден Постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 25 февраля 2013 г. № 62; 

разработан и утвержден распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21.12.2015 г. № 975- Р План мероприятий «дорожная 
карта» по развитию конкуренции  в сфере образования в Республике Мордовия; 

принят  Указ Главы Республики Мордовия от 10 марта 2015 года   № 112-Г «О предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
студенческим семьям, воспитывающим детей, среднедушевой доход которых не превышает размер среднедушевого денежного дохода в 
Республике Мордовия». 

В рамках всех программ и проектов,  направленных на увеличение мест в дошкольных образовательных организаций, в том числе 
федеральной программы «Модернизация региональных систем дошкольного образования» за 2013-2015 гг. на развитие сети дошкольных 
образовательных организаций направлены средства в размере 1 млрд. 961 млн. рублей, в том числе: на реализацию проекта модернизации 
региональной системы дошкольного образования  были выделены средства в размере 1 252,8 млн. тыс. рублей, из них  средства федерального 
бюджета – 793, 3 млн. рублей (63,33%). 

За период 2013 - 2015 гг. было построено, приобретено, реконструировано и капитально отремонтировано 44 объекта дошкольного 
образования на 4525 мест, в том числе: построено и приобретено 19 детских садов на 2665 мест, реконструировано 3 детских сада на 110 мест, 
капитально отремонтировано 22 детских сада на 1300 мест; 450 дополнительных мест введено за счет эффективного использования площадей.  
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I.2 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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За счет программных мероприятий построено 6 зданий дошкольных образовательных учреждений на 1025 мест в рамках проекта 
«Модернизация региональной системы дошкольного образования»: МБДОУ «Коммунарский детский сад «Солнышко» Лямбирского 
муниципального района  60 мест, МБДОУ «Тат-Пишленский детский сад» 75 мест, МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 
вида 160 мест Рузаевский муниципальный район, МБОУ «Детский сад Улыбка» Ковылкинский муниципальный район  250 мест, МАДОУ 
«Центр развития ребенка «Детский сад № 13» 240 мест и МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад № 7»  240 мест городского 
округа Саранск. 

За счет реализации программ в области дошкольного образования и эффективного использования имеющихся площадей созданы 
245 мест дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях: в Ромодановском муниципальном районе – 80 
дополнительных мест,  в Ардатовском муниципальном районе – 58 дополнительных мест, в Краснослободском муниципальном районе – 
40 мест, в Атяшевском муниципальном районе – 15 дополнительных мест,  в Зубово-Полянском муниципальном районе – 8 
дополнительных мест, в городском округе Саранск – 40 дополнительных мест. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования необходимо 
развивать в Республике Мордовия новые формы и структуры , предоставляющие услуги в сфере дошкольного образования. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет в республике принят и реализуется План 
мероприятий «дорожная карта» для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в 
Республике Мордовия на 2015-2020 г». За период 2013-2015 гг. в реализации проекта модернизации региональной системы дошкольного 
образования приняло участие 32 объекта дошкольного образования. В 2015 году на реализацию Проекта выделено из средств 
федерального бюджета – 131,95 млн. рублей, из средств республиканского бюджета Республики Мордовия -148,1 млн. рублей. 

В целях обеспечения прозрачности в предоставлении места в дошкольных образовательных организациях с декабря 2013 года на 
всей территории республики функционирует единая автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование» (модуль – 
электронная очередь), которая позволяет вести реестр детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных 
организациях. При этом учитывается выбор приоритетного детского сада родителями, имеющиеся льготы и специализация по здоровью. 
Родители имеют возможность подачи заявления в удаленном доступе, исключая вмешательство непосредственного руководителя 
дошкольной образовательной организации 

Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, необходимо активнее использовать 
группы кратковременного пребывания при школах и учреждениях дополнительного образования детей, продолжать работу по 
организации службы «выездного воспитателя», созданию консультативных центров по предоставлению методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в каждой дошкольной 
образовательной организации. 
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Проблема обеспечения общедоступности дошкольного образования для всех категорий граждан решается также за счет создания 
дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях. В 2015 году в Республике Мордовия в рамках программы  
«Модернизация региональной системы дошкольного образования» введено  1270 дополнительных мест в 10 муниципальных образованиях, 
построено 6 детских дошкольных учреждений, 245 мест – за счет эффективного использования имеющихся площадей и реализации ряда 
программ по дошкольному образованию 

В плане охвата детей дошкольным образованием муниципальные районы республики неоднородны. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, наиболее высока в городском округе 
Саранск (85,4%) и в Рузаевском (71,6%) муниципальном районе. Проблемная ситуация с вовлеченностью детей в процесс получения 
дошкольного образования остается в Большеигнатовском (34,3%) и Кадошкинском (39,1%) муниципальных районах. 

Доля охвата детей дошкольным образованием относительно 2015 года выросла в 20 муниципальных образованиях, в том числе в 
Кочкуровском (на 11,4 п.п), Старошайговском (на 8,7 п.п.) и Теньгушевском (на 8 п.п.) муниципальных районах. 

Отрицательная динамика по данному показателю сложилась в 3 муниципальных районах: в Ковылкинском (на 1,9 п.п), Кадошкинском 
(на 1,9 п.п) и Дубенском (на 1 п.п.) муниципальных районах. 

 В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования необходимо 
развивать в Республике Мордовия новые формы и структуры, осуществляющие дошкольное образование. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет в республике принят и реализуется «План 
мероприятий «дорожная карта» для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в Республике 
Мордовия на 2015-2020 г». За период 2013-2015 гг. в реализации проекта модернизации региональной системы дошкольного образования 
приняло участие 32 объекта дошкольного образования. В 2015 году на реализацию Проекта выделено из средств федерального бюджета – 131,95 
млн. рублей, из средств республиканского бюджета Республики Мордовия -148,1 млн. рублей. 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

городской округ Саранск 85,4 % Большеигнатовский 34,3 % 

Рузаевский 71,6 % Кадошкинский 39,1 % 

Max - Кочкуровский – на 11,4 п.п.  

Max - Ковылкинский – на 1,9 п.п.  

Улучшили значения 

показателя 

Ухудшили значения 

показателя 
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3 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 



Самая значительная  очередность в муниципальные дошкольные образовательные учреждения сложилась в Рузаевском (20,7%) 
муниципальном районе. В 5 (Теньгушевском, Ромодановском, Ичалковском, Зубово-Полянском, Торбеевском) муниципальных районах доля 
детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения составляет от 15 до 20%, в 2  
(Старошайговском и Кочкуровском) муниципальных районах очередность в детские дошкольные учреждения сложилась  менее 5 процентов. 

В Кадошкинском и Большеигнатовском муниципальных районах нет очередности в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях. 

К уровню 2014 года доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
увеличилась в 5 муниципальных районах (Зубово-Полянском, Чамзинском, Лямбирском, Ельниковском и Торбеевском муниципальных 
районах). Снизилась доля детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 17 
муниципальных образованиях, наиболее значительно в Рузаевском (на 9,2 п.п) и Краснослободском (на 8,3 п.п.) муниципальных районах. 

 Введена в эксплуатацию АИС «Е-услуги. Образование» (модель электронная очередь), позволяющая вести реестр детей, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 1 января 2016 года, в электронную очередь на 
предоставление места зарегистрировано 10881 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от 0 до 3 лет – 10203 дет., от 3 до 7 лет – 678 детей.  

 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % 
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Max - Рузаевский – на 9,2 п.п.  

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

5 

17 

Max – Зубово-Полянский – на 4,1 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

1 

Min значения Max значения 

Старошайговский 3,8 % Рузаевский 

 

20,7 % 

4,7 % Кочкуровский 



Значительна доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в Ардатовском (75%) муниципальном районе; 50% – в Ельниковском, Кадошкинском, Лямбирском и 
Теньгушевском; от 40 до 50% - в Зубово-Полянском, Чамзинском и Ромодановском муниципальных районах. 

Незначительна доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта в городском округе Саранск (5,6%),  Ковылкинском (6,7%) и Ичалковском (12,5%) муниципальных районах.  

В Атюрьевском, Атяшевском, Большеигнатовском, Дубенском, Инсарском, Кочкуровском, Старошайговском, Темниковском и 
Торбеевском муниципальных районах нет зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном 
состоянии или требующих капитального ремонта. 

К уровню 2014 года увеличилась доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в Ромодановском (на 20 п.п.) муниципальном районе.  

Снизилась доля данного показателя в 11 муниципальных образованиях: более 50 п.п  - Кадошкинском (на 50 п.п.), более 15 п.п. - 
Краснослободском (на 16,7 п.п) и Старошайговском (на 16,7 п.п.), более 10 п.п. – Торбеевском (на 14,3 п.п.), Ичалковском (на 12,5 п.п.) и 
Лямбирском (на 10 п.п.) муниципальных районах. 

В большинстве муниципальных районов (в 11) значение данного показателя осталось на уровне 2014 года. 
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Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % 

Max - Кадошкинский – на 50 п.п.  

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

1 

10 

Max - Ромодановский – на 20 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

11 

Min значения Max значения 

городской округ Саранск 5.6% Ардатовский 75% 

Ковылкинский 6.7%     

Ичалковский 12.5%     



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере «Дошкольное образование» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Старошайговский 1 Торбеевский 21 

Атяшевский 2 Лямбирский 22 

Инсарский 3 Ромодановский 23 

городской округ Саранск 4 

Атюрьевский 5 

место 

1. Старошайговский муниципальный район  

2. Атяшевский муниципальный район 

3. Инсарский муниципальный район  

4. Городской округ Саранск 

5. Атюрьевский муниципальный район 

6. Ковылкинский муниципальный район 

7. Дубенский муниципальный район 

8. Краснослободский муниципальный район  

9. Кочкуровский муниципальный район 

10. Большеигнатовский муниципальный район 

муниципальное образование 

 

11. Темниковский муниципальный район 

12. Чамзинский муниципальный район 

13. Ардатовский муниципальный район 

14. Ельниковский муниципальный район  

15. Рузаевский муниципальный район  

16. Большеберезниковский муниципальный район  

17. Кадошкинский муниципальный район 

18. Зубово-Полянский муниципальный район 

19. Ичалковский муниципальный район 

20. Теньгушевский муниципальный район 

21. Торбеевский муниципальный район 

22. Лямбирский муниципальный район  

23. Ромодановский муниципальный район 

 

место муниципальное образование 
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Основные проблемы системы дошкольного образования в Республике Мордовия: 

наличие очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

недостаточный уровень развития конкурентной среды при предоставлении услуг дошкольного образования.  

 

В целях повышения эффективности деятельности системы дошкольного образования органам местного самоуправления  
муниципальных районов и городского округа рекомендуется: 

принимать участие в реализации мероприятий Государственная программы Республики Мордовия "Развитие образования в Республике 
Мордовия" на 2014 - 2020 годы; 

реализовывать мероприятия, направленные на ликвидацию очередности по зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения, 
расширять формы и способы получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях; 

обеспечить создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе за счет 
строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений, возврата ранее переданных зданий детских садов, а также 
рационального использования имеющихся зданий; 

разработать мероприятия по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций; 

внести изменения в муниципальные программы (подпрограммы) развития дошкольного образования в части финансирования мероприятий 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений;    

создавать условия для внедрения моделей реализации программ дошкольного образования в условиях изменения их организационно – 
правовой формы, проводить работу по уменьшению очерёдности для определения в муниципальные дошкольные учреждения за счёт открытия 
групп кратковременного пребывания; 

создавать условия для улучшения медицинского  обслуживания воспитанников дошкольных учреждений за счёт оснащения медицинских 
кабинетов оборудованием и инструментарием в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами; 

продолжить работу по открытию групп предшкольной подготовки детей в возрасте 5-6,5 лет и разновозрастных групп кратковременного 
пребывания детей на базе дошкольных и  общеобразовательных учреждений; 

сохранять и развивать сеть дошкольных учреждений различных видов с учетом потребностей населения.  
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I.3 ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

С 1 сентября 2013 г. вступил в действие Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В целях повышения 
доступности  и качества образования реализуется государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике 
Мордовия на 2014-2025 годы» и План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки в Республике Мордовия».  

На начало 2015/2016 учебного года в Республике Мордовия функционировали 371 дневное общеобразовательное учреждение, в 
которых обучалось 68,8 тыс. учащихся. Сельские школы составляли  порядка 76% от общего числа школ, в них обучалось около 21 тысячи 
детей. 

За последние годы сеть общеобразовательных школ значительно оптимизирована: с 452 в 2011 году до 371 в 2015 году. За счет 
закрытия малокомплектных школ в сельской местности число учреждений только за последние 5 лет уменьшилось на 81 единицу. 
Наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составила: в городской местности – до 24,5 чел., в сельской местности – до 
9,2 человека. Тенденция сокращения в сельской образовательной сети по причинам демографического характера будет сохраняться и в 
последующие годы. 

В 2015 году закрыты 11 школ: 6 начальных, 3 основных и 2 средние (вечерние). В настоящее время средняя наполняемость классов 
составляет: 
- в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности 24,5 чел., при норме 25 чел.; 
-  в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности наполняемость классов 9,2 чел., при норме 14 чел. 
         Наименьшая наполняемость классов в городской местности сложилась в Атяшевском, Ардатовском, Зубово-Полянском, Инсарском, 
Темниковском муниципальных районах (от 19,4 до 21,5 человек). Наименьшая наполняемость классов в сельской местности сложилась в 
Инсарском, Темниковском, Ковылкинском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Кадошкинском муниципальных районах (соответственно 4,0 
чел., 5,4 чел., 5,8  чел., 6,2 чел., 6,5 чел.,6,9 чел.  ) 

В целях приведения общеобразовательных организаций республики в соответствие с современными требованиями Министерством 
образования совместно с администрациями муниципальных районов проведена работа по улучшению материально-технической базы школ, 
в 2015 году выделены средства из республиканского бюджета Республики Мордовия в размере 19,0 млн. руб. 

Большое внимание в системе образования республики уделяется образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Утверждена ведомственная  целевая программа «Развитие дистанционного образования детей инвалидов в Республике Мордовия на 2013-
2015 годы». В 2015 году в программе участвовали 115 детей-инвалидов. В рамках государственной программы «Доступная среда» 
формируется сеть базовых общеобразовательных учреждений по обеспечению совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития.  По состоянию на 2015 год таких школ 112 ед. (31,1%). На реализацию мероприятий программы за 2011-2015 годы 
было выделено 190,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета  – 127,2 млн. руб., из республиканского - 63,4 млн. руб., в т.ч. в  2015 
году из федерального бюджета - 51, 1 млн. руб., из республиканского – 21,9  млн. руб. В 2015 году в проекте принимали участие 60 школ 
республики. 

К началу 2015-2016 учебного года проведена реконструкция 4 общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт 3 школ, а 
также текущий ремонт в 352 образовательных организациях, в т.ч. в 243 школах. В 2015 году открыто новое современное здание 
Республиканского лицея для одаренных детей на 300 мест. 

 Закон об образовании предоставил широкие возможности и гарантии по организации обучения в разных формах. Всего в 140 
общеобразовательных учреждениях республики используются технологии дистанционного обучения, которыми охвачены около четырех 
тысяч обучающихся. В прошедшем году 99,4% образовательных учреждений отрабатывали и реализовывали системы «Электронный 
дневник», «Электронный журнал» и «Электронная учительская». 
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Органам местного самоуправления республики необходимо объективно  рассмотреть целесообразность содержания на территории 
одного поселения нескольких образовательных организаций, следует обратить внимание на  совершенствование  образовательной сети 
путём создания образовательных комплексов, крупных образовательных  центров на базе лучших школ с сохранением потенциала и 
индивидуальности образовательных организаций  в качестве школ ступеней, структурных подразделений или филиалов как это уже сделано 
в Краснослободском муниципальном районе, где в рамках образовательного комплекса при  Краснослободской школе № 1  объединено 6 
малокомплектных школ и 2 детских сада.  

В 2015 г. реконструировано 3  здания общеобразовательных учреждений: МОУ «Берсеневская СОШ» Лямбирского муниципального 
района, МОУ «Инсарская СОШ № 1» Инсарского муниципального района, МОУ «Поводимовская СОШ» Дубенского муниципального 
района.  

В 2015 г. была подтверждена успешность работы в инновационном режиме общеобразовательных учреждений. В рамках 
национального проекта «Образование» победителями стали: МОУ Лицей № 43 городского округа Саранск, МБОУ «Инсарская средняя 
общеобразовательная школа № 2», МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Торбеевская средняя 
общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Лицей № 4» г. Рузаевка. За годы реализации проекта премии Главы Республики Мордовия 
получили -  50 школ.  

В 2015 г. образовательные учреждения республики приняли участие во всероссийских рейтингах. Независимую экспертизу РИА – Новости по 
всем показателям деятельности прошли школы повышенного уровня Республики Мордовия, обеспечивающие высокий уровень подготовки учащихся: 
«Республиканский лицей для одаренных детей», «Гимназия № 12», «Лицей № 4», «Лицей № 43» городского округа Саранск. 

ГБНОУ «Республиканский лицей - Центр для одарённых детей» вошел в число школ, обеспечивающих высокий уровень профессиональной 
подготовки по 5 профилям: физико-математическому, математическому, химико-биологическому, физико-химическому, биолого-географическому. 



Результаты ЕГЭ 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % 
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Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

12 

10 

Max - Большеигнатовский – на 5 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

1 

Max - Кочкуровский – на 9,5 п.п.  

Современная система оценки качества образования должна обеспечивать руководителей системы образования достоверной информацией о 
том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом.  

Единый государственный экзамен остается основным способом проверки качества образования. Именно ЕГЭ как форме проведения 
государственной итоговой аттестации уделяется самое пристальное внимание учеников, родителей, педагогов, общественности, органов власти. 

Сдали ЕГЭ по русскому языку и математике все выпускники, участвующие в ЕГЭ по данным предметам в 2 муниципальных 
районах – Атяшевском и Кадошкинском.  

Напротив, значительна доля лиц, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2015 году в Большеигнатовском (10,3%) 
муниципальном районе. 

Увеличилась доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 10 муниципальных районах – Кочкуровском, Кадошкинском, 
Старошайговском, Лямбирском, Ельниковском, Атяшевском, Рузаевском, Дубенском, Зубово-Полянском и Чамзинском. 

Обоснование положительной  динамики объясняется  целенаправленной работой  по  усилению  контроля за качеством образования  на 
всех уровнях  (Министерство образования, муниципальные органы, осуществляющие управление  в сфере образования, общеобразовательные 
учреждения).  Во всех общеобразовательных учреждениях  введены дополнительные  часы на подготовку к ЕГЭ за счет вариативной части 
учебного плана учреждения.  

Снижение доли лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, наблюдается в 12 муниципальных образованиях, максимальное в 
Большеигнатовском (на 5 п.п.) муниципальном районе. 

Муниципальные образования – 

лидеры  

Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

Атяшевский 100 % Большеигнатовский 89.7 % 

Кадошкинский 100 %     



Результаты ЕГЭ 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % 

Ежегодно Министерством образования Республики Мордовия предпринимаются дополнительные меры по усилению контроля за 
соблюдением Порядка проведения ЕГЭ и объективностью результатов, что влияет на рост числа лиц, не прошедших государственную итоговую 
аттестацию и не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

Получили аттестат о среднем (полном) образовании все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений 
Атяшевского и Кадошкинского  муниципальных районов.  

Значительная доля выпускников, которые не получили аттестат о среднем (полном) образовании в Большеигнатовском (10,3%), 
Большеберезниковском (6,4%) и Ромодановском (6%) муниципальных районах, в целом в 21 муниципальном образовании имеются выпускники, 
не получившие аттестаты.  

В 11 муниципальных районах наблюдается положительная динамика – доля выпускников, не получивших аттестат, снизилась относительно 
уровня 2014 года, наиболее значительно  в Кочкуровском - на 9,5 п.п., в Кадошкинском – на 5,9 п.п., Старошайговском – на 3,6 п.п. 
муниципальных районах.  

Увеличилась доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 11 муниципальных образованиях – в 
Большеигнатовском (на 5,2 п.п.), от 3 до 4 п.п. -  в Ардатовском, Атюрьевском,  от 1 до 3 п.п. – Ромодановском, Торбеевском, 
Большеберезниковском, Теньгушевском, Темниковском, Ичалковском и Ковылкинском муниципальных районах. 
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Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

11 

11 

Max - Большеигнатовский – на 5,2 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

1 

Max - Кочкуровский – на 9,5 п.п.  

Min значения 

 

Max значения 

Краснослободский 0,98 % 

 

Большеигнатовский 

 

10,3 % 
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,  в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

городской округ Саранск 95,3 % Темниковский 

 

70,5 % 

Теньгушевский 71,8 % 

В ходе реализации мероприятий проекта модернизации системы общего образования Республики Мордовия за последние годы проведена 
значительная работа по увеличению доли общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения. 

Самая высокая доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, сложилась в 
городском округе Саранск (95,3%). В  Атюрьевском, Инсарском и Рузаевском муниципальных районах значение показателя в пределах от 85 до 
90%. 

В большинстве муниципальных районах (в 10) доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения сложилась от 80 до 90% процентов. 

Напротив самое низкое значение данного показателя – в Темниковском (70,5%) и Теньгушевском (71,8%) муниципальных районах.   
В связи с этим наблюдается стабильный рост значения данного показателя почти во всех муниципальных образованиях республики.      
Самый высокий рост значения данного показателя – на 10,9 п.п. в Ичалковском муниципальном районе.  
Самый незначительный рост - в Ромодановском муниципальном районе. Исключение составил Чамзинский муниципальный район, где 

значение показателя осталось на уровне 2014 г. 
В 22 муниципальных районах доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, 

составляет от 70 до 90 процентов. 
Большое внимание в системе образования республики уделяется образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Утверждена ведомственная  целевая программа «Развитие дистанционного образования детей инвалидов в Республике Мордовия на 2013-2015 
годы». В 2015 году в программе участвовали 115 детей-инвалидов. В рамках государственной программы «Доступная среда» формируется 
сеть базовых общеобразовательных учреждений по обеспечению совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития. 

В 2016-2018 годах будет продолжена работа по приведению общеобразовательных организаций в соответствие с современными 
требованиями в рамках реализации подпрограммы «Создание в Республике Мордовия новых мест в общеобразовательных организациях» на 
2015-2025 годы  государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы.  

Max –– Ичалковский – на 10,9 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

22 

1 



Значительна доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта в Лямбирском (29,4%), Старошайговском (25%) муниципальных районах, а также в городском округе Саранск 
(25 %). Незначительна доля данного показателя в Ардатовском, Атяшевском  и Темниковском  муниципальных районах – менее 6 процентов.  

В большинстве муниципальных районов (в 14) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет от 6 до 20 процентов. 

В Большеберезниковском и Ичалковском муниципальных районах нет зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.  

К уровню 2014 года увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 3 муниципальных районах в Атюрьевском (на 7,1 п.п.), Торбеевском (на 6,7 п.п.) и Ардатовском 
(на 5,5 п.п.). 

Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, зафиксировано в 10 муниципальных образованиях, наиболее значительно – более чем на 20 п.п. в 
Большеигнатовском  муниципальном районе, более 10 п.п. – в Чамзинском и Ельниковском муниципальных  районах, более 8 п.п. – в 
Теньгушевском муниципальном районе и в городском округе Саранск. 

В 2016 году планируется сократить долю муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, за счет выделения дополнительных средств на проведение капитального ремонта из федерального 
и республиканского бюджета. 

В городском округе Саранск ведется строительство нового муниципального общеобразовательного учреждения во втором микрорайоне (на 
участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово) на 1450 мест. 
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

Ухудшили значения 

показателя 

Max - Большеигнатовский – на 20 п.п.  

3 

10 

Max - Атюрьевский – на 7,1 п.п.  

10 

Муниципальные образования – лидеры  
Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

Ардатовский 5.5% Лямбирский 29.4% 

Темниковский 5.9% Старошайговский 25% 

Атяшевский 5.9% городской округ Саранск 25% 
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Одним из важных и актуальных аспектов деятельности амбулаторно-поликлинической службы является организация и проведение  
комплексных профилактических осмотров детского населения, выполненных в 2015 г. на 104% (2014 г. – 91,7%). Осмотрено детей в возрасте до 18 
лет – 126961 человек. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся составил в 2015 г. в среднем по 
республике 86,5 процентов.  

Наибольший удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях – в Ковылкинском (90,8%), Торбеевском (89,8%), Атюрьевском (89,6%), Ардатовском (88,6%), Старошайговском 
(87,1%) и Атяшевском (87%); наименьший – в Рузаевском (82,5%) муниципальном районе. Выше среднереспубликанского уровня доля детей 
первой и второй групп здоровья в 8 муниципальных районах – Ковылкинском, Торбеевском, Атюрьевском, Ардатовском, Старошайговском, 
Атяшевском, Темниковском и Теньгушевском. 

В 12 муниципальных районах удельный вес детей первой и второй групп здоровья увеличился к уровню 2014 г., либо остался на прежнем 
уровне – Атюрьевском, Атяшевском, Краснослободском, Темниковском, Лямбирском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Старошайговском, 
Чамзинском, Дубенском, Кадошкинском и Торбеевском.  

Снизился удельный вес данного показателя в 11 муниципальных районах. 
В 2015 г. в полном объеме проведена диспансеризация находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 1079 человек. 
При ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» имеется микроавтобус, оснащенный медицинским оборудованием. В 2015 г. 

проведено 70 (в 2014 г. – 44) выездов мультидисциплинарной  бригады  в  районы  республики, осмотрено более 12000 детей, которыми выполнено 
более 19000 консультаций врачей-специалистов, лабораторно-инструментальных методов исследования, даны рекомендации по дальнейшему 
лечению и наблюдению. 

В целях формирования навыка здорового образа жизни в 91% общеобразовательных учреждений разработаны  и реализуются программы 
«Здоровье», направленные на формирование культуры здоровья обучающихся. В общеобразовательных учреждениях Рузаевского муниципального 
района функционирует  спортивный комплекс «Здоровье», оборудованный кабинетами ароматерапии, аэронотерапии, массажа, залом ЛФК, 
фитобаром. Одним из приоритетных направлений спортивного комплекса является оздоровление учащихся с помощью БОС – технологий, 
направленных на лечение заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и глаз. Заболеваемость детей за годы работы центра 
«Здоровье» снизилась более чем на 20%. 

Ежегодно выполняется запланированный объем профилактических прививок в рамках Национального  календаря, в 2015 г. в целом по  республике выполнен 
на 99% и составил выше контрольного уровня (95%), что способствует профилактированию  инфекционных заболеваний, регулируемых вакцинацией.  

Доля детей первой и второй  групп  здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, % 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

11 

9 

Max - Рузаевский – на 2,5 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

3 

Max - Атюрьевский – на 1,1 п.п.  

Max значения Min значения 

Ковылкинский 90.8% Рузаевский 82.5% 
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Учащиеся занимаются во вторую (третью) смену в 6 муниципальных образованиях – Ардатовском, Зубово-Полянском, Ковылкинском, 
Ромодановском,  Рузаевском муниципальных районах и  в городском округе Саранск. 

Наибольшая доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Саранск – 7,5% (снижение на 0,3 
п.п. к уровню 2014 г. за счет внедрения «плавающего расписания» более раннего начала дисциплин и завершения учебного процесса в среднем 
звене обучающихся), Рузаевском - 5% (снижение на 0,6 п.п. за счет снижения общего числа обучающихся в общеобразовательных школах) и 
Ромодановском  - 4,9 % (увеличение на 0,5 п.п. за счет увеличения числа обучающихся). 

В Ковылкинском муниципальном районе во вторую смену обучается 1,3% учащихся, в Зубово-Полянском – 0,9%, в Ардатовском – 0,6 
процента. 

В  связи с увеличением контингента обучающихся и переходом в односменный режим обучения, Министерством образования Республики 
Мордовия  и  муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, разработан план мероприятий, в результате 
которого  переход на односменный режим обучения будет осуществлён  полностью к 2016 году.   

В целях обеспечения перехода в односменный режим обучения в период 2015-2025 годы, планируется участие общеобразовательных 
организаций республики в реализации программы «Создание  в Республике Мордовия новых мест в общеобразовательных организациях» на 
2015-2025 годы государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы. 

 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, процентов 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

2 

3 

Max - Ромодановский – на 0,5 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

18 

Max - Рузаевксий – на 0,6 п.п.  

%
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Расходы на общее образование 

Расходы бюджетов муниципальных образований на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2015 г. увеличились на 2,7 тыс. рублей по сравнению с 2014 г. и составили 73,8 тыс. рублей. Рост значения 
данного показателя сложился за счет увеличения расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Республики Мордовия на 
общее образование (на 4,8% к уровню 2014 г.), что в свою очередь, обусловлено повышением заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», а также сокращением среднегодовой численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций на 679 человек. 

Ниже среднереспубликанского уровня расходы на одного обучающегося сложились в городском округе Саранск (48,1 тыс. руб.), 
Рузаевском (61 тыс. руб.), Чамзинском (72 тыс. руб.) и Зубово-Полянском (72,5 тыс. руб.) муниципальных районах.  

Самые значительные расходы на 1 обучающегося сложились в Ромодановском (160,3 тыс. руб.) муниципальном районе –за счет 
строительства «Ромодановской СОШ № 1» .  

Увеличился объем расходов в расчете на одного обучающегося в 15 муниципальных  образованиях (за исключением 
Ельниковского, Рузаевского, Инсарского, Зубово-Полянского, Теньгушевского, Атяшевского, Торбеевского, и Лямбирского 
муниципальных районов) за счет увеличения оплаты труда, а также расходов на приобретение оборудования, текущий и капитальный ремонт 
образовательных учреждений. Наиболее значительный рост расходов сложился в Дубенском муниципальном районе (на 35,3 тыс. руб.) за счет 
реконструкции МБОУ «Поводимовской СОШ» по Государственной программе Республики Мордовия «Развитие образования Республики 
Мордовия» на 2014-2025 г.,  в Ромодановском (на 27,7 тыс. руб.) и в Большеигнатовском (на 22,6 тыс. руб.) муниципальных районах в связи с тем, 
что в 2015 г. была выделена субсидия на  строительство главного корпуса  МБОУ «Большеигнатовская СОШ».  

Снизились расходы на общее образование  в 8 муниципальных районах: больше чем на 10 тыс. руб. - в Кочкуровском, Кадошкинском и 
Краснослободском муниципальных районах. Самое значительное снижение расходов произошло в Лямбирском (-15,4 тыс. руб.) муниципальном 
районе.  

В 2016-2018 годах планируется дальнейшее увеличение расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Республики 
Мордовия на общее образование с целью достижения средней заработной платы педагогических работников Республики Мордовия до уровня, 
определенного в Указах Президента Российской Федерации и укрепления материально-технической базы образовательных организаций. 

 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей 

Max значения Min значения 

Ромодановский 160,3 тыс.руб. городской округ Саранск 48,1 тыс.руб. 

Max - Дубенский – на 35,3 п.п.  

Max - Лямбирский – 15,4 п.п.  

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 

15 

8 



Дополнительное образование 
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Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,  % 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Инсарский 95,2 % Зубово-Полянский 35,6 % 

Краснослободский 91,2 % Старошайговский 43 % 

Чамзинский 91,2 % Ромодановский 46,7 % 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

1 

18 

Max - Лямбирский – на 1,4 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

4 

Max - Темниковский – на 9,7 п.п.  

 
В Республике Мордовия функционирует 2808 формирований, из них 2318 – это формирования самодеятельного народного творчества– 

фольклорные, хореографические, театральные, хоровые, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, оркестров народных и духовых 
инструментов. 

Особый интерес у молодежи вызывает научно-техническое творчество. Данным видом творчества с удовольствием занимаются, в том числе, 
дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.   

Свыше 90% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием в Инсарском, Краснослободском, Чамзинском  и 
Дубенском муниципальных районах, более 80% - в Большеигнатовском, Теньгушевском, Ельниковском, Большеберезниковском, Ардатовском и 
Атюрьевском муниципальных районах. От 60 до 80% детей в возрасте 5-18 лет охвачено дополнительным образованием в 9 муниципальных 
образованиях.  

Самый низкий процент охвата детей дополнительным образованием в Зубово-Полянском (35,6%), Старошайговском (43%) и 
Ромодановском (46,7%) муниципальных районах. 

Практически во всех муниципальных образованиях (за исключением Лямбирского муниципального района) процент охвата детей 
дополнительным образованием к уровню 2014 года увеличился в Темниковском (на 9,7 п.п),  Ельниковском ( на 9 п.п.) муниципальных районах 
и в городском округе Саранск (на 7 п.п.). Процент охвата детей дополнительным образованием растет за счет того, что ежегодно проводятся 
республиканские тематические смотры-конкурсы, олимпиады и другие массовые мероприятия. Деятельность учреждений дополнительного 
образования становится все более разноплановой, что дает возможность детям реализовать в полном объеме индивидуальные способности. 



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере «Общее и дополнительное образование» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Атяшевский 1 Ромодановский 21 

Ельниковский 2 Зубово-Полянский 22 

Атюрьевский 3 Старошайговский 23 

Дубенский 4 

Ичалковский 5 

место 

1. Атяшевский муниципальный район 

2. Ельниковский муниципальный район 

3. Атюрьевский муниципальный район 

4. Дубенский муниципальный район 

5. Ичалковский муниципальный район  

6. Инсарский муниципальный район 

7. Краснослободский муниципальный район  

8. Темниковский муниципальный район 

9. Большеберезниковский муниципальный район 

10. Теньгушевский муниципальный район 

 

11. Городской округ Саранск  

12. Ардатовский муниципальный район  

13. Большеигнатовский муниципальный район  

14. Кадошкинский муниципальный район  

15. Чамзинский муниципальный район 

16. Ковылкинский муниципальный район  

17. Торбеевский муниципальный район 

18. Лямбирский муниципальный район  

19. Кочкуровский муниципальный район 

20. Рузаевский муниципальный район 

21. Ромодановский муниципальный район 

22. Зубово-Полянский муниципальный район  

23. Старошайговский муниципальный район 

 

муниципальное образование место муниципальное образование 
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- увеличить среднюю наполняемость классов до оптимального уровня, при этом реструктуризация сети общеобразовательных учреждений 

должна проводиться в приоритетном порядке в городах и крупных поселениях, а в малонаселенных сельских территориях преобразования 

следует осуществлять исходя из фактических возможностей; 

- устранить дисбаланс между численностью работников и учащихся в сфере общего образования, провести в общеобразовательных 

учреждениях мероприятия по оптимизации штатной численности, сокращению избыточной численности административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала;  

- проводить целенаправленную работу по внедрению моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов, а 

также для пополнения школ новым поколением учителей, в том числе молодежи; 

- продолжить работу по совершенствованию критериев и механизма аттестации педагогических работников, их переподготовки и 

повышения квалификации;  

- внедрять в каждой школе механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся;  

- принять меры по сохранению и развитию сети учреждений дополнительного образования детей, укреплению их материально-

технической базы, включая оснащение специальным оборудованием, обеспечивающим реализацию дополнительных образовательных программ 

на современном качественном уровне;  

- активнее использовать ресурсы негосударственного сектора и механизмы государственно-частного партнерства в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей;  

- расширить практику реализации различных моделей организации дополнительного образования детей с целью максимального охвата 

обучающихся программами дополнительного образования, создать условия для реализации модели «Школа полного дня»; 

- активно использовать современные  информационно – коммуникационные технологии в образовательном процессе. 
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Рекомендации по устранению проблем в сфере общего образования 

Для создания качественно новой общеобразовательной системы, соответствующей требованиям  

инновационной экономики, необходимо произвести  системные изменения в отрасли: 

Реализация данных мероприятий может способствовать повышению качества и доступности 
общеобразовательных услуг для населения 
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I.4 КУЛЬТУРА  

На начало 2016 года в Республике Мордовия насчитывалось: 5 профессиональных театров, 6 концертных организаций, 24 музея, 526 
учреждений культурно-досугового типа, 531 массовая (общедоступная) библиотека. Одним из основных направлений в деятельности досуговых 
учреждений является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка клубных формирований. В учреждениях культуры 
республики созданы и работают 2808 клубных формирования, в которых занимаются 29450 человек, 2318 разножанровых коллектива 
самодеятельного народного творчества, в которых занимаются 22719 человек, из них: 195 – хоровых, 293 – хореографических, 238– театральных, 331 
– фольклорных. 

Почетное звание «народный» и «образцовый» имеют 159 самодеятельных коллектива (в 2014 году их было 153), звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества» имеет 1 коллектив – это стабильно действующие творческие коллективы, активно работающие и участвующие в 
фестивалях и конкурсах, праздниках народного творчества республиканского, межрегионального и международного уровня. 

В республике работает 468 любительских объединений, групп, клубов по интересам, в которых занимаются более 6587 тысяч человек. Среди 
них ведущее место занимают женские клубы и клубы пожилых людей: «Споемте, друзья» (Атюрьевский район), «Сударушка» (Ельниковский район), 
«Хозяюшка» (Ромодановский район), «Кому за 50…» (Зубово-Полянский район), «Хозяюшки» (Рузаевский район), студия «Мастерица» (Темниковский район), 
«Душевность» (Чамзинский район).  

Важным и приоритетным направлением в работе клубов является привлечение детей и молодежи в среду культурного досуга. С этой целью 
созданы и работают детские и молодежные клубы, студии, игротеки: «Зажигай» (Ардатовский район), «Юность» (Большеигнатовский район), 
«Ивушка» (Ичалковский район),  клуб любителей музыки «Живая музыка»  (городской округ Саранск, Дворец культуры) клуб молодёжных субкультур 
«В формате» (городской округ  Саранск, ДК «Луч»). 

 Много внимания уделяется спортивным и оздоровительным мероприятиям. С этой целью функционируют клубы, ведущие борьбу за 
здоровый образ жизни: срайкбольный клуб «Команда А» (Лямбирский район),  клуб «Здоровье», который функционирует во всех муниципальных 
районах республики, также очень популярны  во всех муниципальных районах клубы любителей шашек и шахмат. 

Не менее интересна и разнообразна деятельность клубов семейного досуга, которые выявляют наиболее успешные и авторитетные семьи, 
способные поделиться жизненным опытом, успехами в труде и воспитании детей: клуб молодой семьи «Семейные встречи» (Ичалковский район), 
клуб по интересам «Одинокие сердца» (Большеберезниковский район),  семейный клуб «Очаг» (Темниковский район), студия фотолюбителей «АРТ» 
(Торбеевский район), бард-кафе «Без возраста» ( г.о. Саранск, Дворец культуры), семейный клуб «Гармония» (городской округ Саранск, ДК 
«Заречье»). 

Особое внимание стало уделяться возрождению народных традиций. Для этого так же создаются клубы по интересам: клуб «Эрзяночка» - 
изготовление национального костюма и изучение мордовского фольклора (Ардатовский район), любительское объединение «Мокшаваня» 
(Ельниковский район), любительское объединение «Старушки-хохатушки» - возрождение народных традиций и народных праздников (Ичалковский 
район), клуб «Авылдашлар» («Земляки») – краеведение (Лямбирский район), клуб «Завалинка» - народные традиции (Темниковский район). 

Очень разнообразная и увлекательная работа проводится для подрастающего поколения. Для досуга детей большой выбор клубов, кружков и 
студий. Кино-клуб «В гостях у сказки» (Атюрьевский район), детский клуб «Малышок» (Ичалковский район), кружок «Законы улиц и дорог» 
(Темниковский район). 

В Республике Мордовия на 01.01.2016 года насчитывается 531 библиотека, из них 462 – в сельской местности, 4 библиотеки республиканского 
значения. Число читателей в 2015 году составило 435544 человек и уменьшилось на 0,4%. Количество посещений составило 3392991 и уменьшилось 
на 1,2 %. 

В 2015 году приоритетными направлениями в работе библиотек Республики Мордовия были: краеведение, нацеленное на сохранение 
историко-культурного наследия страны и родного края; патриотическое воспитание, предусматривающее воспитание патриотизма, 
гражданственности, формирование интереса к истории Отечества; правовое воспитание, формирующее правовую грамотность читателей, знание 
законов, постановлений, распоряжений, как на федеральном уровне, так и на уровне органов местного самоуправления; экологическое просвещение, 
целью которого было повышение информированности населения городов и районов о состоянии окружающей среды, воспитание бережного 
отношения к природе; пропаганда здорового образа жизни, нацеленная на формирование негативного отношения к алкоголю, никотину, наркомании; 
семейное воспитание, формирующее чувство уважения к семье, стимулирующее чтение детей и взрослых; пропаганда художественной литературы; 
обеспечение информационных и культурных потребностей социально незащищенных слоев населения. 
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 Согласно методике определения нормативной потребности, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р и 
социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства  РФ от 3 июля 1996 года № 1063-р уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры по муниципальным районам за 2015 год составил: 

- клубами и учреждениями клубного типа – 96%; 
- библиотеками –  от 85% до 88,3%; 
- парками культуры и отдыха – 100%. 
Соответствует нормативной потребности обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 20 муниципальных районах: 

Ардатовском, Атюрьевском, Атяшевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубенском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Инсарском, 
Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском, Краснослободском, Лямбирском, Старошайговском, Темниковском, Теньгушевском, Торбеевском, 
Чамзинском, Ковылкинском.  

Ниже уровня нормативной потребности обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в городском округе Саранск (28%), 
Рузаевском (73,5%) и Ромодановском (95,4%) муниципальных районах. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками соответствует нормативной потребности в 9 муниципальных районах - 
Ардатовском, Большеигнатовском, Дубенском, Инсарском, Кочкуровском, Ковылкинском, Ромодановском, Темниковском и Теньгушевском. В 11 
муниципальных районах уровень фактической обеспеченности библиотеками составляет от 80 до 100 процентов. Значительно ниже от уровня 
нормативной потребности обеспеченности библиотеками в Лямбирском (58,3%), Старошайговском (62%) муниципальных районах и городском 
округе Саранск (66%). 

Парки культуры и отдыха имеются на территории Большеберезниковского, Дубенского, Ичалковского, Старошайговского, Рузаевского 
муниципальных районов и в городском округе Саранск. Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха соответствует нормативной 
потребности.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа от нормативной потребности, %  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности, %  



2014 год 2015 год 

Уровень фактической обеспеченности 

клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной потребности 

Уровень фактической обеспеченности 

парками культуры и отдыха от нормативной 

потребности 

 Ардатовский  

 Атюрьевский  

 Атяшевский  

 Б-Березниковский  

 Б-Игнатовский  

 Дубенский  

 Ельниковский  

 Зубово-Полянский  

 Инсарский  

 Ичалковский  

 Кадошкинский  

 Кочкуровский  

 Краснослободский  

 Лямбирский  

 Ромодановский  

 Ст-Шайговский  

 Темниковский  

 Теньгушевский  

 Торбеевский  

 Чамзинский  

 Ковылкинский  

 Рузаевский  

 г. о. Саранск  

 Ардатовский  

 Атюрьевский  

 Атяшевский  

 Б-Березниковский  

 Б-Игнатовский  

 Дубенский  

 Ельниковский  

 Зубово-Полянский  

 Инсарский  

 Ичалковский  

 Кадошкинский  

 Кочкуровский  

 Краснослободский  

 Лямбирский  

 Ромодановский  

 Ст-Шайговский  

 Темниковский  

 Теньгушевский  

 Торбеевский  

 Чамзинский  

 Ковылкинский  

 Рузаевский  

 г. о. Саранск  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в разрезе районов Республики Мордовия  

за 2015 год относительно 2014 года  

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

97,5% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

84,3% 95,4% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

73% 73,5% 

29% 28% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

90,5% 85,7% 

87% 85% 

100% 100% 

94% 97% 

91,7% 91,7% 

100% 100% 

82% 88% 

58,3% 58,3% 

95,5% 100% 

62% 62% 

83% 100% 

94% 100% 

92% 85% 

95% 95% 

100% 100% 

83% 89% 

67% 66% 

82% 86% 

97% 97% 

78,9% 83,% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

 Ардатовский  

 Атюрьевский  

 Атяшевский  

 Б-Березниковский  

 Б-Игнатовский  

 Дубенский  

 Ельниковский  

 Зубово-Полянский  

 Инсарский  

 Ичалковский  

 Кадошкинский  

 Кочкуровский  

 Краснослободский  

 Лямбирский  

 Ромодановский  

 Ст-Шайговский  

 Темниковский  

 Теньгушевский  

 Торбеевский  

 Чамзинский  

 Ковылкинский  

 Рузаевский  

 г. о. Саранск  

100% 
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Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Зубово-Полянский 3,8 % Большеберезниковский 

 

 

 

100 % 

 

 

 
городской округ Саранск 7,7 % 

Улучшили значения 

показателя 

Значение показателя 

осталось на уровне       

2014 года 

6 

10 

Max - Старошайговский – на 5,6 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

7 

Max – Ельниковский – на 13 п.п.  

 
Значительная доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта в Большеберезниковском (100%), Кадошкинском (100%) муниципальных районах.  
В Атюрьевском муниципальном районе доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта составляет 75%. 
В 6 муниципальных районах значение данного показателя находится в интервале от 30 до 50%, в 14 муниципальных образованиях – менее 

30 процентов. 
Незначительна доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта – менее 10% - в Зубово-Полянском (3,8%) муниципальном районе и в городском округе Саранск (7,7%).  
К уровню 2014 года увеличилась доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта в 6 муниципальных районах, наиболее значительно более чем на 4 п.п. в Старошайговском, Ромодановском и 
Атюрьевском  муниципальных районах. 

В 7 муниципальных районах доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, не изменилась и осталась на уровне 2014 года. 

Снизилась доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта в 10 муниципальных образованиях – в Ельниковском, Краснослободском, Дубенском, Атяшевском, Рузаевском, Инсарском, Зубово-
Полянском, Ардатовском и Торбеевском муниципальных районах и городском округе Саранск. 

 Снижение доли муниципальных учреждений,  здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2016-2018 годах планируется за счет  реконструкции  МБУК КДЦ Отрадненского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района, реконструкции МБУ «Чамзинский РДК», капитального ремонта МБУК «Дом культуры 
«Луч», МБУК «Дом культуры «Заречье» городского округа Саранск. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %  

Кадошкинский 100 % 
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На территории Республики Мордовия 855 объектов культурного наследия, из них объектов культурного наследия федерального значения – 
100, в т. ч. 52 памятника археологии, перешедших в категорию ОКН федерального значения согласно Федеральному закону от 23 июля 2013 г.      
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в 
области археологии»; 755 объектов культурного наследия регионального значения. 

На территории городского округа Саранск находятся 112 объектов; Ардатовского района – 57 объектов; Атюрьевского района – 14 
объектов; Атяшевского района – 47 объектов; Большеберезниковского района – 34 объекта; Большеигнатовского района – 17 объектов; Дубенского 
района – 37 объектов; Ельниковского района – 22 объекта; Зубово-Полянского района – 52 объекта; Инсарского района – 36 объектов; 
Ичалковского района – 37 объектов; Кадошкинского района – 18 объектов; Ковылкинского района – 55 объектов; Кочкуровского района – 19 
объектов; Краснослободского района – 52 объекта; Лямбирского района – 13 объектов; Ромодановского района – 27 объектов; Рузаевского района 
– 38 объектов; Старошайговского района – 34 объекта; Темниковского района – 54 объекта; Теньгушевского района – 21 объект; Торбеевского 
района – 35 объектов; Чамзинского района – 24 объекта. 

Из 855 объектов культурного наследия 68  памятников археологии; 129 памятников архитектуры и градостроительства, 545 памятников 
истории; 113 памятников искусства; одно достопримечательное место (Усадьба революционера-демократа Н.П. Огарева в с. Старое Акшино, 
Старошайговского района) и 8 ансамблей. 

На территории Республики Мордовия 440 Памятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., большая 
часть которых находится на территории сельских поселений муниципальных районов республики. 

В Старошайговском и Теньгушевском муниципальных районах доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, составляет 100 процентов. В Кадошкинскомм муниципальном районе значение 
данного показателя составляет 70%, Зубово-Полянском - 58%, Краснослободском – 42 процента. В 11 муниципальных образованиях доля 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, составляет менее 40 
процентов. 

Самая незначительная доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в Ардатовском муниципальном районе – 2 процента. 

В значительной части муниципальных районов (в 13) объекты культурного наследия не переданы в муниципальную собственность и 
являются бесхозными. 

 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %  



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере «Культура» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Ардатовский 1 Торбеевский 21 

Дубенский 2 Старошайговский 22 

Атяшевский 3 Рузаевский 23 

Инсарский 4 

Темниковский 5 

место 

1. Ардатовский муниципальный район 

2. Дубенский муниципальный район 

3. Атяшевский муниципальный район 

4. Инсарский муниципальный район 

5. Темниковский муниципальный район 

6. Ромодановский муниципальный район 

7. Большеигнатовский муниципальный район 

8. Ичалковский муниципальный район 

9. Кочкуровский муниципальный район 

10. Ельниковский муниципальный район  

 

11. Зубово-Полянский муниципальный район 

12. Теньгушевский муниципальный район  

13. Ковылкинский муниципальный район  

14. Лямбирский муниципальный район 

15. Краснослободский муниципальный район 

16. Чамзинский муниципальный район 

17. Большеберезниковский муниципальный район  

18. Атюрьевский муниципальный район  

19. Городской округ Саранск 

20. Кадошкинский муниципальный район 

21. Торбеевский муниципальный район  

22. Старошайговский муниципальный район  

23. Рузаевский муниципальный район 

 

муниципальное образование место муниципальное образование 
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В целях повышения эффективности деятельности в сфере культуры органам местного самоуправления  муниципальных районов и 
городского округа рекомендуется: 

реализация мероприятий по организации и приему выставок из собраний муниципальных, ведомственных музеев, частных коллекций, 
увеличение выставок из собственных фондов музеев и организация работы передвижных выставок; 

организация работы по комплектованию фондов библиотек изданиями на электронных носителях; 

создание многофункциональных культурных центров; 

реализация комплекса мер, направленного на увеличение количества проводимых органами местного самоуправления культурно-
досуговых мероприятий.  
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Одним из основных направлений развития массового спорта является создание благоприятных условий для занятий физической культурой и 
спортом. В последние годы в Республике Мордовия создана уникальная спортивная инфраструктура. В республике функционируют более 2 тысяч 
различных спортивных сооружений. Только за время реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 – 2015 годы», подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» и в рамках 
социального проекта партии «Единая Россия» построены 49 крупных спортивных объектов. На начало 2016 года обеспеченность спортивными 
залами в Республике Мордовия составляет 77%, бассейнами –14%, плоскостными спортивными сооружениями – 84 процента. 

В республике реализуется Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, в основу которой 
положена Стратегия развития отрасли на указанный период и Государственная программа развития спорта в Российской Федерации.  

Ведется работа по внедрению программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, 
развиваются 25 базовых  видов спорта. На их развитие будут выделяться субсидии из федерального бюджета.  

Системная поддержка детско-юношеского спорта, отбор и подготовка юных спортсменов на местах стали основой побед большого спорта. 
В 2015 г. были проведены Первые Европейские игры в г. Баку, спортсмены республики завоевали 2 золотых медали. За последние 10 лет  
спортсмены Республики Мордовия на Олимпийских играх выиграли 7 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.  

Серьезное внимание уделяется возведению современных спортивных объектов в сельской местности. В настоящее время в каждом 
районном центре функционируют  универсальные ФОКи, строятся стадионы, ледовые дворцы, бассейны. В 2015 году завершено строительство 
объектов лыжно-биатлонного комплекса, Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в городского округа  Саранск, спортивного 
комплекса ШВСМ и стадиона в с. Явас. Продолжается строительство ледовых катков в г. Ковылкино, в с. Атюрьево, Универсального зала в 
городском округе Саранск, крытого футбольно-легкоатлетического манежа.  

Ежегодно в республике проводятся более 1400 республиканских, всероссийских и международных спортивных соревнований. Наиболее 
массовые из них: легкоатлетический пробег «Кросс нации», лыжная гонка «Лыжня России», соревнования и спартакиады среди моложежи, 
которые стали всенародными, собирая на старте людей различного возраста и социальных групп.  

Значительное внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта. Развивается спортивная инфраструктура. В общеобразовательных 
учреждениях проходят соревнования в рамках общероссийских спортивных проектов «Мини-футбол – в школу» и Чемпионат Школьной 
Баскетбольной Лиги «КЭС Баскет», соревнования среди детей и подростков «Кожаный мяч», «Быстрая лыжня», «Чудо шашки», «Белая ладья», 
«Движение юных патриотов». Открываются филиалы и новые отделения в ДЮСШ. С 2003 года введен третий час урока физической культуры. В 
целях приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни,  в общеобразовательных школах некоторых районов Мордовии 
реализуется проект «Спортивная суббота», когда  весь день дети посвящают только физической культуре и занятию спортом совместно с 
родителями. 

Создание современной спортивной инфраструктуры, открытие новых спортивных школ, приглашение квалифицированных тренеров и 
специалистов, успехи спортсменов республики на крупных международных соревнованиях способствует росту численности населения, 
систематически занимающегося физкультурой и спортом. В 2015 году - 35,7% граждан от всего населения Республики Мордовия регулярно 
занимались  физической культурой и спортом. 

Основными факторами, предопределившими рост показателя, являются: строительство новых современных спортивных сооружений, в том 
числе в муниципальных районах и в непосредственной близости от общеобразовательных школ, проведение в республике крупных всероссийских 
и международных соревнований,  победы мордовских спортсменов на международной арене, пропаганда здорового образа жизни среди населения 
республики, открытие отделений в ДЮСШ. 

Приказом Минспорта России от 9 июля 2014 г. № 574/1 Республика Мордовия вошла в 12 регионов страны, где определена 
экспериментальная площадка по определению степени физической подготовки школьников и студентов. Работа по поэтапному внедрению 
комплекса ГТО на территории республики строится в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Главой Республики Мордовия и 
согласованным Министром спорта Российской Федерации. В целях пропаганды комплекса ГТО, привлечения населения к здоровому образу жизни 
проводятся республиканские фестивали с участием послов ГТО, флеш-мобы и конференции, чтобы люди воспринимали их с удовольствием, как 
один из видов активного отдыха, в том числе и семейного.  

В регионе стимулируют работу лучших тренеров и спортсменов. В 2015 г. по итогам выступлений на крупнейших всероссийских и мировых 
соревнованиях 180 лучших спортсменов получили премии Главы Республики Мордовия, 31 тренер-преподаватель получили Гранты за работу с 
детьми до 17 лет. 

. 
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I.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



Кочкуровский 
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Вовлеченность населения в занятия физической культурой и спортом 

В среднем по республике доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 35,7 
процентов (что выше уровня 2014 г. на 2 п.п.). В 7 муниципальных районах значение данного показателя выше среднереспубликанского, в 16 
муниципальных образованиях  - ниже уровня сложившегося в среднем по республике . 

Самый высокий уровень вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом в Атюрьевском муниципальном 
районе – 46,2 процента. Свыше 30% населения вовлечено в занятия физической культурой и спортом в 19 муниципальных образованиях 
(Рузаевском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском, Лямбирском, Ичалковском, Инсарском, Атяшевском, Ардатовском, Чамзинском, 
Торбеевском, Ромодановском, Теньгушевском, Большеигнатовском, Краснослободском, Дубенском, Темниковском, Ковылкинском, 
Старошайговском) и в городском округе Саранск.  

Самый низкий удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Кадошкинском 
муниципальном районе (27,5%), Ельниковском (28,3%) и Кочкуровском (29,7%) муниципальных районах (лучшее значение показателя по 
Атюрьевскому муниципальному району выше наиболее низкого показателя в Кадошкинском  более чем в 1,5 раза). 

В 2015 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к уровню 2014 года выросла  во всех 
муниципальных образовании, наиболее значительно в Лямбирском (на 8,5 п.п.) муниципальном районе. 

Основными факторами, предопределившими рост показателя, являются: строительство новых современных спортивных сооружений, в том 
числе в муниципальных районах и в непосредственной близости от общеобразовательных школ, проведение в республике крупных всероссийских 
и международных соревнований,  победы мордовских спортсменов на международной арене, пропаганда здорового образа жизни среди населения 
республики, открытие отделений в ДЮСШ.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Атюрьевский 46,2 % Кадошкинский 27,5 % 

29,7 % 

Улучшили значения 

показателя 
23 

Max - Лямбирский – на 8,5 п.п.  

Ельниковский 
28,3 % 



Муниципальные образования – лидеры  
Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

Ичалковский 99.7% Ельниковский 55.7% 

В целях привлечения большего количества учащихся к занятиям массовой физической культурой и спортом, формирование устойчивой 
мотивации здорового образа жизни в общеобразовательных организациях республики реализуется проект «Спортивная суббота».  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в республике 
составляет 78 процентов (в 2014 г. - 77%.). В 13 муниципальных районах значение данного показателя выше среднереспубликанского, в 10 
муниципальных образованиях  - ниже уровня сложившегося в среднем по республике . 

Самый высокий уровень вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом в Ичалковском муниципальном 
районе – 99,7 процентов. Свыше 90% обучающихся вовлечено в занятия физической культурой и спортом в Ковылкинском, Большеберезниковском и 
Дубенском муниципальных районах, более 80% - в Торбеевском, Теньгушевском, Атяшевском, Инсарском, Кадошкинском, и Рузаевском 
муниципальных районах. От 60 до 80% обучающихся занимаются физической культурой и спортом в 12 муниципальных образованиях. 

Самый низкий удельный вес обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ельниковском (55,7%) 
муниципальном районе. 

В 2015 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к уровню 2014 года выросла  
практически во всех муниципальных образованиях, наиболее значительно в Зубово-Полянском (на 15 п.п.) муниципальном районе. 

В Теньгушевском и Ичалковском муниципальных районах значение показателя осталось на уровне 2014 г.  
Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развитая спортивная инфраструктура в республике 

способствует увеличению доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся .  
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.04.2009 № 187 «Об утверждении Положения о порядке и формах предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в области физической культуры и спорта»  отдельным  категориям  граждан, в том числе 
детям из малообеспеченных семей, школьникам, учащимся ДЮСШ, установлено бесплатное и льготное посещение спортивных объектов. Для данной 
категории граждан государственными учреждениями (организациями) физической культуры и спорта Республики Мордовия предоставляются 
бесплатно либо на льготных условиях физкультурно-спортивные услуги. 

Max –– Зубово-Полянский – на 15 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

21 

2 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся, % 
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Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере «Физическая культура и спорт» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Большеберезниковский 1 Кочкуровский 21 

Ичалковский 2 Старошайговский 22 

Рузаевский 3 Ельниковский 

 

23 

Атяшевский 4 

Инсарский 5 

место 

1. Большеберезниковский муниципальный район 

2. Ичалковский муниципальный район 

3. Рузаевский муниципальный район  

4. Атяшевский муниципальный район 

5. Инсарский муниципальный район 

6. Торбеевский муниципальный район 

7. Атюрьевский муниципальный район 

8. Ардатовский муниципальный район 

9. Теньгушевский муниципальный район 

10. Дубенский муниципальный район  

 

11. Ковылкинский муниципальный район 

12. Чамзинский муниципальный район 

13. Лямбирский муниципальный район  

14. Зубово-Полянский муниципальный район 

15. Городской округ Саранск  

16. Ромодановский муниципальный район 

17. Темниковский муниципальный район 

18. Краснослободский муниципальный район 

19. Кадошкинский муниципальный район 

20. Большеигнатовский муниципальный район  

21. Кочкуровский муниципальный район 

22. Старошайговский муниципальный район 

23. Ельниковский муниципальный район 

 

муниципальное образование место муниципальное образование 
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принимать меры, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни в целях привлечения детей, 

подростков и молодежи в спортивные секции, группы;  

принимать меры по доведению уровня обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном 

районе) до нормативной потребности; 

содействовать развитию спортивной инфраструктуры, укреплять материально-техническую базу спортивных учреждений, обеспечить 

широкий доступ граждан к занятиям физической культурой и спортом; 

разработать комплекс мер, направленных на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
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В целях повышения эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта   

органам местного самоуправления рекомендуется: 



Жилищная политика, проводимая в республике, направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, 
качественным и благоустроенным жильем, в том числе сельских жителей. В республике реализуется республиканская целевая программа 
«Жилище» на 2015-2020 годы. 

Объем работ, выполненных на территории  Республики  Мордовия по виду экономической  деятельности «Строительство», за 2015 год 
составил 22985,1 млн. рублей, или 104,3% к  аналогичному уровню 2014 года. Наибольший объем работ, выполненных крупными и средними 
предприятиями по строительству, приходился на предприятия и организации городского округа Саранск (86,1%), Торбеевского (5,5%),  
Краснослободского (2,3%), Рузаевского (1,6%)  и Ельниковского (1,2%) муниципальных районов. 

За 2015 год предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено 4773 квартиры  
общей площадью 324 454 кв. метров, что составляет 101,1 % к уровню 2014 года.  

Наращивание темпов жилищного строительства отмечено в 11 муниципальных образованиях республики – в Ромодановском  (темп роста в 
2,2 раза), Торбеевском (темп роста 111,3%), Темниковском (темп роста 104,7%), Рузаевском (темп роста 108%), Ковылкинском (темп роста 
110,1%), Кадошкинском (темп роста 104,9%), Ичалковском (темп роста 107%), Инсарском (темп роста 102,3%), Зубово-Полянском (темп роста 
101,8%), Дубенском (темп роста 101,3%) и в городском округе Саранск (темп роста 109,3%). Индивидуальными застройщиками построены жилые 
дома общей площадью 138 317 кв. метров, что на 9% больше объема ввода индивидуального жилья 2014 года. 

 В сельской местности введено 85 870 кв. метров жилья, в городах и поселках городского типа – 248 584 кв. метров. Рост объемов   
жилищного   строительства  в  сельской  местности  наблюдался в Ромодановском (в 2,2 раза), Ардатовском (125,9%), Кадошкинском (120,1%), 
Краснослободском (119,4%), Ковылкинском (111,2%), Ичалковском (107%), Инсарском (105,8%), Зубово-Полянском (101,9%) и Дубенском 
(101,3%) муниципальных районах. Снижение  строительства  жилья в сельской местности произошло в 13 муниципальных образованиях, 
наиболее значительно в Темниковском (на 71,7%), Рузаевском (на 50,8%), Атяшевском (на 25,7%) и Ельниковском (на 21,8%) муниципальных 
районах и городского округа Саранск (на 29%).  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики Мордовия, по итогам 2015 года 
составила 26,4 кв. метров. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя республики, введенная в действие за 
год, составила - 0,4 кв. метра. В целях регулирования отдельных вопросов предоставления гражданам жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Республики Мордовия 22 декабря 2015 г. принят Закон Республики Мордовия № 101–З «О 
регулировании отдельных вопросов предоставления гражданам жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 
Республики Мордовия». 

Для решения задач приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Республике Мордовия 
реализуется государственная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы. 
Привлекаются бюджетные средства для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, предоставляются субсидии на приобретение 
жилья молодым семьям, а также на строительство жилья в сельской местности.   

Молодым семьям и молодым специалистам, работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим на селе, предоставляется 
государственная поддержка в виде социальной выплаты из бюджетных средств. Особенностью улучшения жилищных условий является то, что 
предусматривается развитие социальной инфраструктуры на селе, привязанной к конкретным сельскохозяйственным организациям. Это 
позволяет обеспечивать их необходимыми трудовыми ресурсами, что в конечном итоге повышает эффективность вложений в производство и 
стимулирует приток высококвалифицированных кадров на село. 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 декабря 2015 г. № 695 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Мордовия» утверждена подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей найма жилых помещений 
социального и коммерческого использования».  

За 2014 год выдано 3529 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 4894,8 млн. руб., в т.ч. АО «Мордовская ипотечная корпорация» 
по стандартам ОАО «АИЖК» выдано 533 ипотечных жилищных займов на общую сумму 617,74 млн. руб. 
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I.6 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 
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В целях развития рынка арендного жилья, в 2015 году на территории г. Рузаевка завершено строительство 60-квартирного жилого дома  по 
ул. Солнечная (1 этап строительства), общей площадью 1682,6 кв. метров, с целью сдачи в найм жилых помещений.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 сентября 2014г. № 449 «Об утверждении Порядка отбора 
земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в декабре 2014 года проведен отбор земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для 
реализации программы «Жилье для российской семьи». По результатам отобраны две заявки, представленные АО «Мордовская ипотечная 
корпорация» на: 
           - «Комплексную застройку многоэтажными жилыми домами  на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. 
Кочкурово» (в районе р. Тавла) г. Саранска. В рамках данного проекта планируется построить 15 жилых домов, общей площадью 75,2 тыс. кв. из 
них 29,72 тыс. кв.м. – жилье экономического класса. В 2015 г. началось строительство 4 жилых домов, общей площадью 37,5 тыс. кв.м 
          - «Застройку малоэтажными жилыми домами в р.п. Луховка», г. Саранск. В рамках данного проекта, предусмотрено  строительство 59 
жилых домов, общей площадью 70,9 тыс. кв.м., в 2015  г. уже введены в эксплуатацию 8 жилых домов, общей площадью 9,5 тыс. кв.м. 
          Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации Программы, определен 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 ноября 2014г. № 551 «Об утверждении Порядка реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Республики Мордовия». 
            Согласно условиям программы «Жилье для российской семьи» до 31 декабря 2017 г. в республике планируется построить около 55,0 тыс. 
кв.м. жилья экономического класса, которое будет реализовываться гражданам - участникам Программы по фиксированной цене. 
            На конец 2015 г. для участия в программе гражданами подано в Администрацию городского округа Саранск 1595 заявлений, в сводный 
реестр  граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской 
семьи», включено 1295 граждан (семей). АО «Мордовская ипотечная корпорация» заключено 333 договоров участия в долевом строительстве и 
купли-продажи. 

Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) в течение трех лет не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию по объектам жилищного строительства в Рузаевском (9217 кв.м), Ичалковском (8025 кв.м), Зубово-Полянском (2364 кв.м), 
Инсарском (1050 кв.м) муниципальных районах; в течении 5 лет  - В Темниковском (33015 кв.м), Теньгушевском (3851 кв.м), Инсарском (3707 
кв.м), Кадошкинском (2897 кв.м), Рузаевском (2420 кв.м), Ичалковском (579 кв.м) и Атяшевском (120 кв.м) 

В Республике Мордовия завершена разработка республиканских и муниципальных документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования. Все документы территориального планирования и градостроительного зонирования выполнены на 
современной цифровой топографической основе, что позволяет производить их корректировку на основе мониторинга ортофотопланов в 
соответствии с потребностью. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства перед органами местного самоуправления стоит задача постановки всей 
наработанной градостроительной документации на кадастровый учет с целью обеспечения доступности для широких слоев населения и бизнеса 
потенциальных возможностей и планов социального и экономического развития каждого поселения республики. 



Рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя республики в 2015 году по сравнению с 2014 

годом (с 26,0 кв. м до 26,4 кв. м) связан с увеличением объемов жилищного фонда. Жилищный фонд в республике на 1 января 2015 г. составлял 

21064,5 тыс. кв. м, на 1 января 2016 г. – соответственно 21336,6 тыс. кв. метров. 

Выше среднереспубликанского уровня обеспеченность жильем сложилась в 19 муниципальных районах. 

Ниже среднереспубликанского уровня обеспеченность жильем в городском округе Саранск (23,4 кв.м), Зубово-Полянском (23,5 кв.м), 

Лямбирском (25,1 кв.м) и Рузаевском (25,2 кв.м.) муниципальных районах.  

Обеспеченность населения жильем выше 40 кв. м на одного жителя сложилась в Дубенском (40,3 кв. м.) муниципальном районе,  

выше 30 кв.м. в 9 муниципальных районах – Кочкуровском, Атюрьевском, Темниковском, Атяшевском, Краснослободском, 

Большеберезниковском, Старошайговском, Большеигнатовском и Ельниковском. В 9 муниципальных районах обеспеченность жильем 

колеблется от 26 кв.м до 30 кв.м.  

В 21 муниципальном районе республики наблюдается рост относительно уровня 2014 года общей площади жилых помещений, 

приходящейся на одного жителя, наиболее значительный – в Кочкуровском (на 3,7 кв.м) муниципальном районе. 

Значение показателя в Инсарском  муниципальном районе. осталось на уровне 2014 г. – 28,1 кв.м. 

Снизилась обеспеченность населения жильем в Ельниковском (на 0,2 п.п.) муниципальном районе. 
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Уровень обеспеченности населения жильем 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

1 

21 

Max - Ельниковский – на 0,2 кв.м  

Ухудшили значения 

показателя 

1 

Max – Кочкуровский – на 3,7 кв.м  

Муниципальные образования – 

лидеры  
Муниципальные образования – аутсайдеры  

Дубенский 40.3 кв.м городской округ Саранск  23.4 кв.м 

Кочкуровский 38.8 кв.м Зубово-Полянский 23.5 кв.м 

Атюрьевский 36.6 кв.м Лямбирский 25.1 кв.м 

Темниковский 36.6 кв.м Рузаевский 25.2 кв.м 
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Уровень обеспеченности населения жильем 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв.м 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

4 

2 

Max - Ардатовский , Кочкуровский,  

Старошайговский, Рузавеский– на 0,1 кв.м  

Ухудшили значения 

показателя 

17 

Max – Ромодановский – на 0,2 кв.м  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год, в целом по 
республике составила 0,4 кв. м, увеличившись к уровню 2014 года на 0,01 кв. метра.  

Наибольшие объемы жилых помещений, введенные в действие за год, в расчете на душу населения в размере 0,5 кв. метров жилья  
сложились в городском округе Саранск.  

На среднереспубликанском уровне объем жилищного строительства, введенный в действие за год, в 9 муниципальных районах – 
Атюрьевском, Атяшевском, Инсарском, Кочкуровский, Краснослободском, Ромодановском, Старошайговском, Теньгушевском, Торбеевском – 
значение показателя составило 0,4 кв. метра. 

Самый низкий объем жилья в расчете на одного жителя – 0,2 кв. метра был введен по итогам за 2015 год в Ардатовском, 
Большеигнатовском и  Темниковском муниципальных районах. В остальных районах значения данного показателя находятся на уровне 0,3 кв. 
метра.  

В Ромодановском (на 0,2 кв.м.) и Торбеевском (на 0,1 кв.м.) муниципальных районах объем введенного в действие жилья в среднем на 
одного жителя увеличился к уровню 2014 года.  

В 17 муниципальных образованиях объем жилья, введенного в действие за год, в расчете на одного жителя остался на уровне 2014 года. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя республики, введенная в действие за год сократилась (на 

0,1 п.п.) в Ардатовском, Кочкуровском, Старошайговском и Рузаевском муниципальных районах, что связано со снижением объёмов жилищного 
строительства, а также падением покупательского спроса населения. В дальнейшем, в условиях стабилизации рынка жилья, планируется рост 
данного показателя. 

Max значения Min значения 

  Кочкуровский 0,5 кв.м. Темниковский 0,2 кв.м. 

  Старошайговский 0,5 кв.м. Ромодановский 0,2 кв.м. 

  городской округ Саранск 0,5 кв.м. Большеигнатовский 0,2 кв.м. 
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Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 

Площадь земельных участков для строительства в расчете на 10 тысяч населения в 2015 году составила 158,55 га, что составляет 102% к 
уровню 2014 года (155,62 га). 

Наибольшая площадь земельных участков предоставлена для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – в  
Краснослободском (26,5 га) и Кочкуровском (26,21 га) муниципальных районах. Также наиболее значимая площадь земельных участков, 
предназначенная  для строительства  имеется в Ковылкинском (19 га) муниципальном районе. В 7 муниципальных районах площадь земельных 
участков, предоставленных для строительства, составила от 6 до 11 га.  

Наименьшая площадь земельных участков выделена для строительства в Атяшевском муниципальном районе – 0,76 га. 
Рост площадей земельных участков, предоставленных для строительства к уровню 2014 года в 10 муниципальных районах, в том числе 

в 6,5 раз в Ардатовском, почти в 3 раза в Кочкуровском, почти в 1,5 раза  в Краснослободском  муниципальных районах.  
Снижение площадей земельных участков, предоставленных для строительства, отмечено в 12 муниципальных образованиях, в том числе, 

самое значительное в Ельниковском (на 7,8 га) и Торбеевском (на 7,14 га) муниципальных районах . 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего, га в расчете на 10 тыс. человек населения 

Max значения Min значения 

Краснослободский  26,5 га. Атяшевский 0,76 га. 

Кочкуровский 26,21 га. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

12 

10 

Max - Ельниковский – на  7,8 га.  

Ухудшили значения 

показателя 

1 

Max - Кочкуровский – на 16,61 га.  
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Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тысяч населения в 2015 году составила 102,10 га, что составляет 113% от уровня 2014 
года (90,44 га). 

Наибольшая площадь земельных участков в расчете на 10 тыс. человек населения предоставлена в Кочкуровском (26,21 га) и 
Ковылкинском (12 га) муниципальных районах. В большинстве муниципальных образований (19) значение данного показателя колеблется от 1 до 9 
га.  

Наименьшие площади земельных участков выделены для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тысяч населения в Ардатовском (0,57 га) и Атяшевском (0,17 га), 
муниципальных районах. 

При этом в 11 муниципальных районах республики наблюдается прирост площадей земельных участков, выделенных для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тысяч 
населения к уровню 2014 года, в т. ч. почти в 4 раза в Кочкуровском муниципальном районе. Это свидетельствует о том, что органы местного 
самоуправления в данном районе приняли меры по созданию условий для развития строительства, снизили административные барьеры по 
предоставлению земельных участков под строительство.  

Снижение площадей земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства,  отмечено в 7 муниципальных районах, в том числе почти в 4 раза в Дубенском, в 2 раза – в Торбеевском. 

В целом по районам республики снижение площадей, выделяемых под жилищное строительство, по сравнению с предыдущим годом, 
произошло в сопоставимых объемах и связано с освоением уже предоставленных земельных участков.  

 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, га в расчете на 10 тыс. человек населения 

Max значения Min значения 

Кочкуровский 

 

Ковылкинский 

26,21га. 

 

12 га. 

Ардатовский 0,57 га. 

Атяшевский 0,67 га. 

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

10 

11 

Max - Торбеевский – на 7,14 га.  

Ухудшили значения 

показателя 

2 

Max – Кочкуровский – на 19,21 га.  



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере  

«Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Кочкуровский 1 Темниковский 21 

Краснослободский 2 Ардатовский 22 

Атюрьевский 3 Рузаевский 

 

23 

Старошайговский 4 

Торбеевский 5 

место 

1. Кочкуровский муниципальный район 

2. Краснослободский муниципальный район 

3. Атюрьевский муниципальный район 

4. Старошайговский муниципальный район  

5. Торбеевский муниципальный район 

6. Ельниковский муниципальный район 

7. Дубенский муниципальный район 

8. Большеберезниковский муниципальный район 

9. Ромодановский муниципальный район 

10. Ковылкинский муниципальный район 

 

11. Инсарский муниципальный район 

12. Зубово-Полянский муниципальный район 

13. Кадошкинский муниципальный район  

14. Теньгушевский муниципальный район  

15. Атяшевский муниципальный район  

16. Ичалковский муниципальный район 

17. Большеигнатовский муниципальный район 

18. Городской округ Саранск  

19. Чамзинский муниципальный район 

20. Лямбирский муниципальный район  

21. Темниковский муниципальный район  

22. Ардатовский муниципальный район 

23. Рузаевский муниципальный район  

муниципальное образование место муниципальное образование 

65 



оказывать содействие заказчикам-застройщикам в привлечении частных инвестиций и кредитных средств для жилищного строительства. 

В жилищном строительстве остаются следующие проблемы:  
низкими темпами снижается доля ветхого и аварийного жилья;  
остается недоступной для большинства населения система ипотечного строительства;  
проблемы с обеспечением земельных участков коммунальной инфраструктурой при отсутствии механизмов привлечения частных 

инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию соответствующих объектов. 
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В целях улучшения ситуации в сфере жилищного строительства органам местного самоуправления  

рекомендуется: 

принимать участие в реализации республиканских и федеральных целевых программ, направленных на обеспечение жильем льготных  

категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 

содействовать увеличению объемов ввода жилья, в том числе индивидуального и малоэтажного жилищного строительства; развитию  

комплексной застройки территорий; 

завершить работу по утверждению правил землепользования и застройки территорий, разработке схем территориального планирования;  

обеспечивать земельные участки коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, создавать  условия для 
привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей; 

способствовать развитию конкуренции и снижению административных барьеров на рынке жилищного строительства, осуществлять контроль  
за использованием земель и регистрацией в установленном порядке построенных объектов жилищного строительства;  



Для обеспечения собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами, соответствующим установленным 
нормативам и по доступной стоимости в республике в 2015 году осуществлялась реализация: Республиканской целевой программы «Модернизация 
и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2011-2015 годы»; Республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 
годы»; Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Республике 
Мордовия» на 2014-2043 годы»; Республиканской целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 
Мордовия» на 2013-2017 годы». 

В рамках реализации на территории Республики Мордовия Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» создано 961 ТСЖ, объединяющие 1094 многоквартирных домов, 74,2% собственников многоквартирных домов выбрали 
и реализуют способ управления через управляющие компании. На рынок жилищно-коммунального хозяйства пришли организации частной формы 
собственности, доля которых в настоящий момент составляет 80% по предприятиям коммунального комплекса и 100% управляющих компаний. 
Завершена работа по ликвидации перекрестного субсидирования в сфере водоснабжения, водоотведения и тепловой энергии. 

Функции контроля по проведению работ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляют органы местного самоуправления и Государственная жилищная инспекция Республики Мордовия.   

С целью реализации задачи по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории республики создан 
региональный оператор – некоммерческая организация «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», приняты 
необходимые нормативные правовые акты, по всем домам определены способы накопления фондов капитального ремонта.  

На реализацию этапов Республиканской целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 
Мордовия»  за 2013- 2015 годов направлено – 3 314,0 млн. рублей, в том числе средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 656,36 
млн. рублей, республиканского бюджета -– 850,2 млн. рублей, бюджетов муниципальных образований – 807,4 млн. рублей. Это позволило расселить 
371  аварийный жилой дом, , площадью 73,3тыс. кв. метров, переселить 4,3 тыс. человек. 

В  рамках реализации Республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы выполнены работы по строительству 
водоочистной станции производительностью 1000 куб. м/сут. для п. Тургенево Ардатовского муниципального района, очистные сооружения 
с.Кемля Ичалковского муниципального района, водоснабжению п. Кадошкино, также осуществлена реконструкции уличных внутриквартальных 
водопроводных и канализационных сетей в городском округе Саранск. На реализацию мероприятий направлено 338,4 млн. руб. в т.ч. средства 
федерального бюджета -  59,8 млн. руб., республиканского - 62,5 млн. руб.,  внебюджетных источников - 216,1 млн. руб. 

Республиканской целевой программой «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2011-2015 годы 
предусмотрено предоставление бюджетных субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из республиканского бюджета 
Республики Мордовия юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на реализацию в сфере коммунального хозяйства инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) котельных 
или модернизации теплотехнического оборудования. За период 2012-2015 г. в рамках реализации данной программы построено и реконструировано 
34 объекта в 18 муниципальных районах  с финансированием более 280 млн. руб., в т.ч. частных инвестиций – 118,5 млн. руб. 

В городском округе Саранск продолжается реализация совместного проекта Правительства Российской Федерации и Международного банка 
реконструкции и развития «Реформа ЖКХ в России» - «Строительство новой линии очистных сооружений городского округа Саранск на общую 
сумму 1 319 млн. руб. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, по всем 
муниципальным образованиям составляет 100%. Данный показатель характеризует активную позицию муниципальных образований по управлению 
жилищным фондом.  
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I.7 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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В 2015 г. в части обеспечения реализации инвестиционных проектов по модернизации источников теплоснабжения в Ичалковском, 
Ромодановском, Ельниковском, Теньгушевском, Атяшевском и  Краснослободском муниципальных районах за счет привлечения внебюджетных 
источников; частными инвесторами построены 23 автоматизированные блочно-модульные котельные и модернизированы сети теплоснабжения в 
п. Коммунар Лямбирского муниципального района. 

В целях реализации Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической 
безопасности на 2014 – 2018 годы» ГБУ НО «Экология региона» разработана и утверждена генеральная схема очистки территории Республики 
Мордовия и разработан проект «Создание территориальной системы управления твердыми коммунальными (бытовыми) отходами потребления 
на территории Республики Мордовия». Предлагаемая схема предусматривает создание на территории республики единого межмуниципального 
полигона ТКО вблизи существующего с мусоросортировочным комплексом, сети районных мусороперегрузочных станций (6 МПС), 
модернизацию существующего мусоросортировочного комплекса городского округа Саранск и создание предприятий, осуществляющих 
переработку отходов производства и потребления.  

В рамках подпрограммы «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов», программы 
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу реализуются мероприятия:  

 - «Модернизация системы водоснабжения городского округа Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов чемпионата 
мира по футболу  (стадион на 45000 зрительских мест в городском округе Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, железнодорожный 
вокзал)»; 

  - «Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации городского округа 
Саранск и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализованием и очисткой 
сточных вод объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45000 зрительских мест в городском округе Саранск, в районе ул. Волгоградская, 
аэропорт, железнодорожный вокзал)»; 

  - «Расширение и реконструкция водопровода городского округа Саранск. 2-й пусковой комплекс для обеспечения водоснабжением 
объектов чемпионата мира по футболу (стадион на 45000 зрительских мест в городском округе Саранск, в районе ул. Волгоградская, аэропорт, 
железнодорожный вокзал)». 

Активно ведется работа по оснащению приборами учёта потребленных энергоресурсов. Оснащённость приборами учёта составляет по 
общедомовым – 100%, а по индивидуальным  -  83 процента. Следующей задачей является внедрение автоматизированной системы 
коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ). В городском округе Саранск значительная часть работ по этому проекту уже 
выполнена. Подрядчиком – ОАО «Ростелеком» (филиал в Республике Мордовия) проведены работы по разработке проектной документации 
многоквартирных домов (2000 ед.) для подключения к ситуационному центру энергоэффективности и энергосбережения «ЭнергоРеспублика – 
Мордовия».  

В целях реализации мероприятий в сфере жилищного просвещения, защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и 
повышения эффективности правоприменительной практики в сфере ЖКХ, подписано Соглашение о сотрудничестве  между Некоммерческим 
партнерством содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» и Правительством Республики Мордовия от 27 мая 2013 года. 
Реализация данного Соглашения осуществляется через созданную Региональную общественную организацию «Центр общественного контроля в 
сфере  ЖКХ Республики Мордовия».  

В настоящее время утвержден Устав Некоммерческого партнерства и разработан план работы «Центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ Республики Мордовия» на 2013-2015 годы. 
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Современные способы управления многоквартирными домами 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами, по всем муниципальным образованиям в 2015 году составил 
100%. Данный показатель характеризует активную позицию муниципальных образований по 
управлению жилищным фондом. 

Жителями сельских населенных пунктов, где имеются в наличии двухквартирные дома 
(жилищный фонд бывших колхозов, совхозов), которые не обслуживаются предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства, реализуется непосредственный способ управления.  

В качестве стимулирования процесса создания ТСЖ администрациями  муниципальных 
районов и городского округа Саранск приняты решения об освобождении ТСЖ от уплаты 
земельного налога, что привело к росту доли многоквартирных домов, где управление 
осуществляется посредством товарищества собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. 

Сложившаяся практика показывает, что товарищества собственников жилья, работающие 
самостоятельно не имеют задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, 
собираемость платежей выше, а состояние жилищного фонда лучше, чем в домах, управляемых 
управляющими компаниями. При минимальном административно-управленческом и 
техническом персонале, (штатная численность работающих в таких ТСЖ от одного до трех 
человек), оплата за содержание и текущий ремонт значительно ниже.  

Для сохранения показателя по выбору одного из способов управления многоквартирными 
домами на уровне 100 % муниципальным образованиям необходимо продолжать работу по 
информированности населения о необходимости и важности управления жилым фондом, о 
возможности смены способа управления (УК, ТСЖ, непосредственный способ) по желанию 
граждан, для создания более комфортных условий проживания. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами, % 

 Ардатовский  

 Атюрьевский  

 Атяшевский  

 Б-Березниковский  

 Б-Игнатовский  

 Дубенский  

 Ельниковский  

 Зубово-Полянский  

 Инсарский  

 Ичалковский  

 Кадошкинский  

 Кочкуровский  

 Краснослободский  

 Лямбирский  

 Ромодановский  

 Ст-Шайговский  

 Темниковский  

 Теньгушевский  

 Торбеевский  

 Чамзинский  

 Ковылкинский  

 Рузаевский  

 г. о. Саранск  

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

2015 год 
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Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению с долей участия в уставном капитале 
 Республики Мордовия и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, % 

 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,  оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению с 
долей участия в уставном капитале Республики Мордовия и (или) муниципальных образований не более чем 25%, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), составила в 2015 
году 100% в Большеигнатовском, Дубенском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Кочкуровском, Лямбирском, Торбеевском муниципальных 
районах, 90% - в Рузаевском, 85,7% - в Атяшевском и Чамзинском, 80% - в Атюрьевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Инсарском, 
Кадошкинском, Краснослободском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском, Теньгушевском, Ковылкинском муниципальных районах и 
в городском округе Саранск. 

В Ардатовском муниципальном районе произошло снижение данного показателя (на 28,56%) в результате завершения оказания услуг по 
водоснабжению предприятия  ООО «Тургеневожилкоммунсервис» и предоставление данной услуги предприятием МП «Тургеневожилкомхоз».   

В Теньгушевском муниципальном районе снижение показателя (на 20 п.п.) за счет того, что в 2015 г. зарегистрирован МКП 
«Коммунальщик»,  в уставном капитале участие муниципального района составляет 100 %. 

Всеми муниципальными образованиями выполняются требования статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» о наличии на территории муниципального образования  не менее чем 
восемьдесят процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования 
организаций коммунального комплекса.  
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Многоквартирные дома, расположенные на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет 

Полностью оформлены земельные участки под многоквартирными домами в Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском, 
Ельниковском, Инсарском, Кочкуровском, Темниковском, Теньгушевском и Чамзинском муниципальных районах. Значительна доля 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет - в 
Рузаевском (99%), Старошайговском (96,6%), Ичалковском (95,5%), Кадошкинском (95%), Краснослободском (93,2%), Атюрьевском (93%) и 
Ковылкинском (90%) муниципальных районах. Неплохая ситуация наблюдается в Ромодановском (86%), Зубово-Полянском (85%) 
муниципальных районах и в городском округе Саранск (85,9%).  

Самый низкий процент охвата земель кадастровым учетом под многоквартирными домами в Ардатовском (64%) Торбеевском (75%), 
Лямбирском (75%) и Большеигнатовском (76%) муниципальных районах. Это свидетельствует о том, что в данных муниципальных районах 
низкими темпами ведется работа по постановке земельных участков на кадастровый учет. 

Рост доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный 
кадастровый учёт, к уровню 2014 года наблюдается в 16 муниципальных образованиях, наиболее значительно – более чем на на 20 п.п– в 
Зубово-Полянском и Теньгушевском муниципальных районах. 

В 7 муниципальных районах значения показателя остается на уровне 2014 года.  

Доля многоквартирных домов, расположенных  на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет, % 

Max – Зубово-Полянский – на 24 п.п.  

Улучшили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

16 

7 

    100% Чамзинский 

    100% Теньгушевский 

    100% Темниковский 

    100% Кочкуровский 

    100% Инсарский 

76% Большеигнатовский 100% Ельниковский 

75% Лямбирский 100% Дубенский 

75% Торбеевский 100% Большеберезниковский 

64% Ардатовский 100% Атяшевский 

Min значения Max значения 



Самая значительная доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2015 году, в общей 
численности населения - в Ардатовском (34%), Инсарском (23,1%) и Атяшевском (20,9%) муниципальных районах. Значения достигнуты за 
счет реализации мероприятий в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Республики 
Мордовия» на 2013-2017 годы, «Жилище» на 2015-2020 годы. 

В большинстве муниципальных районов (в 16) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2015 
году, в общей численности населения,  составляет от 5 до 20 процентов. 

К муниципальным образованиям с самой низкой долей населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 
2015 году, в общей численности населения относятся – Рузаевский (1,2%), Чамзинский (2,8%), Торбеевский (4,65%) муниципальные районы и 
городской округ Саранск (3,67%). 

Относительно уровня 2014 года увеличилась доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в 
общей численности населения – в 7 муниципальных образованиях, при этом, наиболее значительно в Темниковском (на 7 п.п.) муниципальном 
районе.  

В 15 муниципальных районах произошло снижение значения данного показателя, наиболее значительно в Старошайговском (на 21,3 п.п.), 
Ельниковском (на 13,7 п.п.), Кочкуровском (на 9,9 п.п.) и Большеигнатовском (9,4 п.п.) муниципальных районах. 

В Ичалковском муниципальном районе значение показателя осталось на уровне 2014 года – 18 процентов. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 
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Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

15 

7 

Max - Старошайговский – на 21,3 п.п.  

Ухудшили значения 

показателя 

1 

Max – Темниковский – на 7 п.п.  

Улучшили значения 

показателя 

Муниципальные образования – 

лидеры  

Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

Ардатовский 34% Рузаевский 1.2% 

Инсарский 23.1% Чамзинский 2.8% 

Атяшевский 20.9% городской округ Саранск   3.67% 



Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Атяшевский 1 Торбеевский 21 

Дубенский 2 Ковылкинский 22 

Большеберезниковский 3 городской округ Саранск 23 

Инсарский 4 

Ичалковский 5 

Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год 

место 

1. Атяшевский муниципальный район 

2. Дубенский муниципальный район 

3. Большеберезниковский муниципальный район 

4. Инсарский муниципальный район 

5. Ичалковский муниципальный район 

6. Большеигнатовский муниципальный район  

7. Ельниковский муниципальный район  

8. Кочкуровский муниципальный район 

9. Атюрьевский муниципальный район 

10. Ардатовский муниципальный район 

11. Кадошкинский муниципальный район  

12. Зубово-Полянский муниципальный район 

13. Темниковский муниципальный район  

14. Теньгушевский муниципальный район  

15. Краснослободский муниципальный район 

16. Старошайговский муниципальный район 

17. Лямбирский муниципальный район 

18. Чамзинский муниципальный район 

19. Ромодановский муниципальный район 

20. Рузаевский муниципальный район 

21. Торбеевский муниципальный район  

22. Ковылкинский муниципальный район 

23. Городской округ Саранск 

муниципальное образование место муниципальное образование 
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В целях повышения эффективности деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

органам местного самоуправления рекомендуется: 

принять меры по повышению энергоэффективности за счет снижения теплопотерь при содержании жилищного фонда,  

установки приборов учета потребляемых электроэнергии, тепла и воды 

создать систему текущего ремонта совмещенной с системой капитального ремонта многоквартирных домов муниципальных образований. 

создать и организовать  работы центров поддержки собственников жилья совместно с РОО «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ  

в Республике Мордовия»; 

принять меры по актуализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

активизировать работу по формированию земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территориях  

муниципальных образований;  

реализовать мероприятия, направленные на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

создать систему мониторинга кредиторской задолженности управляющих компаний по оплате ресурсов, ресурсоснабжающих организаций  

по оплате теплоэнергетических ресурсов, дебиторской задолженности населения; 

Основными проблемами отрасли остаются: сохранение административных принципов управления отраслью, отсутствие эффективно 
управляющего собственника, масштабный износ основных фондов, устаревшие технологии. 

Тем не менее, в коммунальном и жилищном хозяйстве существуют возможности развития, которые могут значительно повысить 
эффективность функционирования отрасли уже в настоящее время. Проектами, которые позволяют достичь перехода на экономическую модель 
управления отраслью при обеспечении социальной поддержки населения государством, в ближайшей перспективе, станут: оптимизация 
структуры управления ЖКХ, внедрение ресурсосберегающих технологий, привлечение инвестиционных средств для финансирования 
коммунальной инфраструктуры. 
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I.8 ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Расходы бюджетов муниципальных образований на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципальных образований в 2015 г. составили в среднем 1344,9 рубля, что на 54,5 рубля больше чем в 2014 году. Причиной 
роста значения показателя является сокращение среднегодовой численности населения муниципальных образований Республики 
Мордовия.   

С целью оптимизации расходов в 2015 году в Республике Мордовия были предприняты меры по сокращению численности 
работников органов местного самоуправления. В целях сокращения неэффективных расходов местных бюджетов, приказом Минфина 
Республики Мордовия от 09.06.2015 г. № 110 были утверждены нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия на 2015 год. Распоряжением Правительства Республики Мордовия 
от 13 марта 2014 г. № 181-Р утвержден План мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Мордовия», в 
рамках которого осуществляется комплекс мер, направленный на оптимизацию расходов местных бюджетов на содержание органов 
местного самоуправления. 

Кроме того, согласно Указу Главы Республики Мордовия от 24 февраля 2014 г. № 38-УГ «Об оптимизации и предельной численности 
государственных гражданских служащих Республики Мордовия и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы, органов государственной власти, государственных органов Республики Мордовия» органам 
местного самоуправления в Республике Мордовия рекомендовано принять решения о сокращении штатной численности муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных бюджетных 
учреждениях отсутствует. На территории всех муниципальных районов и городского округа Республики Мордовия осуществляется трехлетнее 
бюджетное планирование. 

В целях снижения неэффективных расходов в сфере муниципального управления проводилась работа по укрупнению муниципальных 
образований в сельской местности, совершенствованию территориальной структуры местного самоуправления. В республике на основе 
законодательных актов проведено преобразование ряда муниципальных образований путем объединения, что привело к сокращению количества 
сельских поселений за последние 8 лет на 82 единиц. Данные структурные преобразования коснулись состава практически всех муниципальных 
районов. В основном, объединены малочисленные сельские территории. По состоянию на 1 января 2016 г. функционировало 16 городских и 338 
сельских поселений, объединенных в 22 муниципальных района. В сельских поселениях проживает более 308 тыс. жителей, или 38,1% от общей 
численности населения республики. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести и старения кадров, развития системы 
подготовки и переподготовки (повышения квалификации) муниципальных служащих в Республике Мордовия, утверждена программа 
«Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия» 2015-2018 годы. Во всех муниципальных районах разработаны и утверждены 
муниципальные программы развития муниципальной службы. 

В Республике Мордовия выстроена эффективная система предоставления финансовой помощи бюджетам районов и поселений, 
направленная на укрепление налогового потенциала. Действующий механизм распределения финансовой помощи содержит в себе как 
выравнивающую, так и стимулирующую составляющие. Предоставление финансовой помощи местным бюджетам осуществляется в 
зависимости от результата социально-экономической деятельности территории каждого муниципального района. Местные органы 
заинтересованы в формировании и укреплении доходной базы, они активно развивают потенциал своих территорий.  



Собственные доходы местных бюджетов 
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Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %  

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Чамзинский 84,1% Ардатовский 20,3% 

городской округ Саранск 62,8% Ромодановский 23,6% 

Max – Атяшевский – на 26,6 п.п.  

Max – Ардатовский – на 6,8 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Ухудшили значения 

показателя 

19 

4 

Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в 2015 году 
составила 50,4 %, что на 9,1 %  выше уровня 2014 года.  

Самая высокая доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в Чамзинском (84,1%) муниципальном 
районе и в городском округе Саранск (62,8%). В 5 муниципальных районах доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
собственных доходов составляет от 40 до 50 %, в 9 муниципальных районах – от 30 до 40 процентов.  

Самая низкая обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами в общем объеме собственных доходов наблюдается в 
Ардатовском (20,3%) и Ромодановском (23,6%) муниципальных районах. 

Увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2015 году в 19 муниципальных образованиях, наиболее 
значительно в Атяшевском (на 26,6 п.п.) и Чамзинском (на 26,2 п.п.) муниципальных районах. 

Снизилась доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 4 муниципальных районах: Ардатовском (на 6,8 п.п.), 
Ромодановском ( на 2,2 п.п.), Большеберезниковском ( на 1,1 п.п.) и Зубово-Полянском (на 0,4 п.п.) муниципальных районах. 

Увеличение значения данного показателя в 2015 году связано с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов на сумму 587 796,1 
тыс. руб. или на 13,4% и снижением объема безвозмездных поступлений на 9,1 процентов. 
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Расходы бюджетов муниципальных образований на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципальных образований в 2015 году составили 1344,9 рубля, что на 54,5 рубля больше чем в 2014 году. Причиной 
роста значения показателя является сокращение среднегодовой численности населения муниципальных образований Республики Мордовия.   

Самые значительные расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя по итогам 2015 года 
сложились в Большеигнатовском (3557,7 руб.), Старошайговском (3233,4 руб.), Кочкуровском (3193,4 руб.) и Атюрьевском (3178 руб.) 
муниципальных районах. В 12 муниципальных районах расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя составляют от 2000 до 3000 рублей. 

Самые минимальные расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в городском 
округе Саранск (476,6 руб.). 

Рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления к уровню 2014 года сложился практически во всех 
муниципальных образованиях (за исключением Атюрьевского муниципального района и городского округа Саранск). Более чем на 500 руб. в 
расчете на одного жителя выросли расходы в Кадошкинском, более чем на 200 руб. в Большеберезниковском, Кочкуровском, Краснослободском 
и Лямбирском муниципальных районах.  

В целях сокращения неэффективных расходов местных бюджетов, приказом Минфина Республики Мордовия от 09.06.2015 г. № 110 были 
утверждены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Мордовия на 2015 год.  

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного  жителя муниципального образования, рублей 

Муниципальные образования – лидеры  
Муниципальные образования – 

аутсайдеры  

Большеигнатовский 3557,7 руб. городской округ Саранск  476,6 руб. 

Старошайговский 3233,4 руб.   

Кочкуровский 3193,4 руб.     

Атюрьевский 3178 руб.     



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере «Организация муниципального управления» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Атяшевский 1 городской округ Саранск 21 

Зубово-Полянский 2 Кадошкинский 22 

Ичалковский 3 Ковылкинский 23 

Лямбирский 4 

Темниковский 5 

место 

1. Атяшевский муниципальный район 

2. Зубово-Полянский муниципальный район 

3. Ичалковский муниципальный район 

4. Лямбирский муниципальный район 

5. Темниковский муниципальный район  

6. Большеигнатовский муниципальный район  

7. Дубенский муниципальный район  

8. Старошайговский муниципальный район 

9. Инсарский муниципальный район 

10. Краснослободский муниципальный район  

 

 

11. Атюрьевский муниципальный район  

12. Ельниковский муниципальный район  

13. Ромодановский муниципальный район  

14. Теньгушевский муниципальный район  

15. Кочкуровский муниципальный район 

16. Торбеевский муниципальный район  

17. Чамзинский муниципальный район 

18. Ардатовский муниципальный район  

19. Большеберезниковский муниципальный район  

20. Рузаевский муниципальный район 

21. Городской округ Саранск  

22. Кадошкинский муниципальный район 

23. Ковылкинский муниципальный район 

 

 

муниципальное образование место муниципальное образование 
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Самая высокая доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муниципальной формы собственности в 2015 году сложилась в Чамзинском (2,8%) муниципальном районе. 
Наименьшая доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в городском округе 
Саранск (0,003%). В 21 муниципальном районе в 2015 году нет организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства. 

Объекты не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района 
или городского округа, в 2015 году присутствуют только на территории Ичалковского (10323,7 тыс. руб.) муниципального района, так как на 
территории муниципального района не завершена реализация объекта «Детский сад на 70 мест с плавательным бассейном» в с. Кемля.  

В целях повышения эффективности деятельности в сфере организации муниципального управления органам 
местного самоуправления рекомендуется: 

актуализировать муниципальные программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами;  
провести оптимизацию текущих расходов бюджета муниципального образования; 
провести оптимизацию численности муниципальных служащих и довести численность до необходимой для реализации закрепленных 

полномочий и предоставления муниципальных услуг; 
постоянно повышать профессиональную квалификацию муниципальных служащих; 
продолжить работу по формированию муниципального кадрового резерва; 
осуществлять дальнейшее внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и системы оценки эффективности 

бюджетных расходов, своевременно проводить разработку (доработку) соответствующей нормативной базы. 
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Во всех муниципальных районах Республики Мордовия и в городском округе Саранск действуют муниципальные программы по 
энергосбережению, в настоящее время действует государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 
Республике Мордовия» на 2014 – 2020 годы, по результатам реализации которой объем потребления энергетических ресурсов ежегодно по 
государственным (муниципальным) учреждениям будет снижаться на 3 процента. Муниципальные программы ориентированы на 
муниципальную бюджетную сферу, как одну из наиболее энергоемких сфер.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах по муниципальным образованиям и городскому 
округу Саранск не однородна  в силу следующих причин: 

отличия по  благоустройству домов; 
различная  структура многоквартирных домов (т.е. этажность многоквартирных домов и количество двух-, трехквартирных домов); 
нахождение многоквартирных домов в сельской местности и городах; 
наличие централизованного теплоснабжения и динамика ухода потребителей тепловой энергии на индивидуальное отопление; 
наличие приборов учета энергетических ресурсов. 
Общее число многоквартирных домов на территории республики составило в 2015 году – 12171 ед. Оснащение общедомовыми приборами 

учета составляет 100% от общего количества многоквартирных домов. 
Оснащенность приборами учета электроэнергии, тепла и воды в многоквартирных домах по муниципальным образованиям и 

городскому округу Саранск (с использованием общедомовых приборов учета) в 2015 году составила 100%. Работа по установке 
индивидуальных приборов учета продолжается в 19 муниципальных районах Республики Мордовия (в Инсарском, Краснослободском и 
Старошайговском муниципальных районах установка ИПУ выполнена в полном объеме по индивидуальным приборам учета холодного 
водоснабжения и электрической энергии). 

Оснащенность приборами учета электроэнергии, тепла, воды и газа в муниципальных бюджетных учреждениях по муниципальным 
районам и городскому округу Саранск в 2015 году составила: по электроэнергии – 96 %,  по тепловой энергии – 94 %, по воде – 95 %, по газу – 95 
процентов. 

В целях повышения энергетической эффективности объектов в жилом секторе и бюджетной сфере органам местного 
самоуправления необходимо: 

- разработать перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в частности, определить 

потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  

- принять меры по активизации мер в рамках государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  

- повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и 

снижение энергоемкости.  
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Среднее значение удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах составляет 484,41 кВтч/чел. в год, или 40,36 
кВтч/чел. в месяц (снижение к уровню 2014 года на 1,11%). 

Самый высокий уровень потребления электрической энергии в многоквартирных домах в расчете на одного проживающего в 
Ельниковском (867,82 кВт ч в год, или 72,31 кВтч /чел. в месяц), Теньгушевском (840 кВт/ч в год, или  69,99  кВтч /чел. в месяц) и Дубенском 
(815,52 кВт ч в год, или 67,96 кВтч/чел. в месяц) муниципальных районах. В 19 муниципальных образованиях в многоквартирных домах в 
расчете на одного проживающего потребляется от 400 до 800 кВт ч.  

Самый низкий уровень потребления электрической энергии в многоквартирных домах в расчете на одного проживающего в 
Ковылкинском (395 кВт/ч или 32,92 кВтч /чел. в месяц ) муниципальном районе. 

В 16 муниципальных районах к уровню 2014 года снизилось потребление электрической энергии в многоквартирных домах, более чем 
на 90кВт/ч – в Кочкуровском, более чем на 80кВт/ч – в Краснослободском, более чем на 30кВт/ч  - в Торбеевском и Атюрьевском муниципальных 
районах. 

В Атяшевском, Ичалковском и Кадошкинском муниципальных районах значения удельного потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах остались на уровне 2014 года. 

В 4 муниципальных образованиях к уровню 2014 года увеличилось потребление электрической энергии в многоквартирных домах, 
наиболее значительно в Ромодановском  (на 120,51 кВт/ч)  муниципальном районе. 

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВт ч на 1 проживающего 

Max значения Min значения 

Ельниковский 867,82 кВт.ч 

Ковылкинский 395 кВт.ч Теньгушевский 840 кВт.ч 

Дубенский 815,52 кВт.ч 

Max – Ромодановский – на 120,51 кВт.ч  

Max – Кочкуровский – на 90,18 кВт.ч 

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

16 

3 

4 
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Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал на 1 кв. метр общей площади 

Среднее годовое удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах по муниципальным образованиям составило 0,18 
Гкал на квадратный метр общей площади многоквартирных домов.  

Расчет удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах производился по муниципальным образованиям, в которых 
присутствует централизованное теплоснабжение. В 8 муниципальных районах отсутствует централизованное теплоснабжение: в Атюрьевском, 
Большеберезниковском, Дубенском, Ромодановском, Ельниковском, Ичалковском, Кочкуровском, Старошайговском. В остальных 
муниципальных районах и городском округе Саранск удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах рассчитано с учетом 
частичной оснащенности приборами учета и норматива потребления энергетического ресурса, утвержденного соответственно по 
муниципальному району и городскому округу Саранск.  

Самый высокий расход тепловой энергии в многоквартирных домах в расчете на 1 кв. метр общей площади в Зубово-Полянском (0,26 
Гкал) муниципальном районе. В 5 муниципальных районах значение данного показателя превышает 0,2 Гкал на 1 кв. метр общей площади.  

Относительно ниже других муниципальных районов расход тепловой энергии в Чамзинском – 0,12 Гкал, Теньгушевском – 0,13 Гкал и 
Атяшевском – 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. 

При этом снижение значения данного показателя к уровню 2014 года наблюдается в 9 муниципальных образованиях – наиболее 
значительное Чамзинском (на 0,068 Гкал на 1 кв. метр общей площади), Рузаевском (на 0,051 Гкал на 1 кв. метр общей площади) и Атяшевском 
(на 0,05 Гкал на 1 кв. метр общей площади) муниципальных районах. 

Осталось на уровне 2014 года потребление тепловой энергии в 14 муниципальных районах: Атюрьевском, Большеберезниковском, 
Большеигнатовском, Дубенском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Кадошкинском, Ковылкинском, Кочкуровском, Ромодановском, 
Старошайговском, Темниковском и Теньгушевском муниципальных районах. 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

9 

Max - Чамзинский – на 0,068 Гкал.м 

14 

Снизили значения 

показателя 
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Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах, куб. метров на 1 проживающего 

Max значения Min значения 

Торбеевский 62,6 куб.м Дубенский 20  куб.м 

Атюрьевский 22,2 куб.м 

15 

8 

Max – городской округ Саранск – на  23,76 куб.м 

Max - Кочкуровский – на 10,14 куб.м 

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 

Среднее значение удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах по муниципальным образованиям и городскому 
округу Саранск составило 37,53  куб. метров на 1 проживающего в многоквартирных домах в год, или 3,12 в месяц.  

Самый значительный объем потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего сложился в Торбеевском 
(62,6 куб. м) муниципальном районе. В Кадошкинском и Лямбирском муниципальных районах объем потребления холодной воды находится в 
пределах от 50 до 60 куб. м на 1 проживающего. В 16 муниципальных образованиях объем потребления холодной воды колеблется от 30 до 50 
куб. м на 1 проживающего.  

Относительно ниже, чем в других районах, удельная величина потребления холодной воды в Дубенском (20 куб. м) и  Атюрьевском (22,2 
куб. метров) муниципальных районах.  

Объем потребления холодной воды сократился к уровню 2014 года в 15 муниципальных образованиях, наиболее значительно в городском 
округе Саранск (на 23,76 куб. м).  

Рост значения данного показателя наблюдается в 8 муниципальных районах, наиболее значительно в Кочкуровском (на 10,14 куб. м.) 
муниципальном районе. Это результат установки общедомовых и поквартирных  приборов учета холодной воды. 

Расчет удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах производился по муниципальным образованиям, в которых 
присутствует централизованное горячее водоснабжение. Централизованное горячее водоснабжение существует в 7 муниципальных образованиях 
(Ардатовском, Ковылкинском, Лямбирском, Рузаевском, Торбеевском и Чамзинском муниципальных районах) и в городском округе Саранск.  

Среднее годовое удельное потребление горячей воды в многоквартирных домах составило 21,97 кубических метров на 1 
проживающего в  многоквартирных домах, или 1,83 в месяц.  

Самый значительный объем горячей воды в расчете на 1 проживающего потребляется в многоквартирных домах Ардатовского (31,13 
куб. метров), Ковылкинского (28,5 куб. м) и Рузаевского (23,7 куб. м) муниципальных районов.  

В городском округе Саранск объем потребления горячей воды составляет 19,54 куб. м на 1 проживающего, в Чамзинском муниципальном 
районе - 19,03 куб. м на 1 проживающего, Лямбирском – 6,8 куб. м на 1 проживающего, Торбеевском – 3,15 куб. м на 1 проживающего. 

Удельная величина потребления данного показателя снизилась к уровню 2014 года в 7 муниципальных образованиях, при этом более чем на 
6 куб. м на 1 проживающего в Темниковском муниципальном районе (за счет того, что в Андреевском сельском поселении из-за аварийного 
состояния оборудования произведено отключение подачи горячей воды). 

Рост объемов потребления горячей воды отмечен в Чамзинском муниципальном районе. 
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Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

Max значения Min значения 

Атюрьевский 1841 куб.м городской округ Саранск 127,22 куб.м 

Торбеевский 128,5 куб.м 

Удельная величина потребления природного газа по муниципальным образованиям не однородна. Она сложилась в пределах от 127,22 куб. 
м природного газа на 1 проживающего в  многоквартирных домах в городском округе Саранск до 1841,0 куб. м природного газа на 1 
проживающего в  многоквартирных домах в Атюрьевском муниципальном районе.  

Среднее значение удельного потребления природного газа в многоквартирных домах по муниципальным образованиям и городскому 
округу Саранск составило 503,81 куб. м на 1 проживающего в многоквартирных домах в год или 41,98 в месяц, что на 3,81 % выше среднего 
значения 2014 года. 

Самое большое годовое потребление природного газа на 1 проживающего сложилось в Атюрьевском (1841 куб. м) муниципальном 
районе. От 900 до 1000 куб. м. потребление природного газа на 1 проживающего сложилось в Кочкуровском (980,1 куб. м), Старошайговском (971 
куб. м), Атяшевском (966,5 куб. м) и Ромодановском (921,44 куб. м) муниципальных районах. Высокие значения показателей сложились и в 
Дубенском (725,03 куб. м), Ельниковском (712,97 куб. м), Ичалковском (635 куб. м), Теньгушевском (529,8 куб. м), Большеигнатовском (450 куб. 
м.) муниципальных районах. Это муниципальные районы, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение и потребление природного 
газа идет, кроме пищеприготовления, на отопление  жилых домов. Среднее годовое потребление природного газа по ним составляет 872,77 куб. 
м, или 72,73 в месяц на 1 проживающего в  многоквартирных домах. 

Самый низкий объем потребления природного газа - в Торбеевском  муниципальном районе (128,5 куб.м.) и в городском округе Саранск 
(127,22 куб. м.), где  на 1 проживающего в многоквартирных домах приходится 10,60  куб. мв месяц. 

Значительная дифференциация среди муниципальных районов в величине потребления природного газа объясняется тем, что в ряде районов 
многоквартирные дома переведены на индивидуальное отопление и поэтому объем потребления природного газа намного выше.  

Снижение объема потребления природного газа к уровню 2014 года наблюдается в большинстве муниципальных образований (в 15). 
Почти на 200 куб. м снизилось потребление природного газа в Торбеевском муниципальном районе. 

Увеличилось потребление природного газа в 5 муниципальных районах: Атюрьевском (на 831 куб. м.), Рузаевском (на 42,738 куб. м), 
Ромодановском (на 9,81 куб. м), Атяшевском (на 5,5 куб. м.) и Теньгушевском (на 0,6 куб.м.). 

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах, куб. метров на 1 проживающего 

15 

5 

Max – Торбеевский – на 191,5 куб.м 

Max - Атюрьевский – на 831 куб.м 

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 

3 



Потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями 

Среднее значение удельного потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях составляет 46,60 
кВтч. на 1 человека населения в год или 3,88 в месяц (значение показателя колеблется от 23,5 до 110,40 кВт ч на 1 человека населения в год). 

Самый значительный объем потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 
человека сложился в Торбеевском (110,4 кВт ч), Рузаевском (92,0 кВт ч) и Кочкуровском (77,3 кВт ч) муниципальных районах. В 17 
муниципальных районах объем потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями находится в интервале от 30 
до 60 кВт ч. Наименьший объем электрической энергии потребляется муниципальными бюджетными учреждениями Атюрьевского (23,5 кВт ч) 
и Темниковского (29,86 кВт ч) муниципальных районов и городского округа Саранск (23,57 к Вт ч). 

 Снизился к уровню 2014 года объем потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях в 18 
муниципальных образованиях, наиболее значительно в Атюрьевском (на 18,6 кВт ч) муниципальном районе. Снижение значения показателя 
произошло за счет установки энергосберегающих ламп, согласно муниципальным программам по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.  

 В 5 муниципальных районах объем потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях увеличился, наиболее 
значительный рост произошел – в Ромодановском (на 4,25 кВт ч) муниципальном районе. 

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт ч на 1 проживающего 
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Max значения Min значения 

Торбеевский 110,4 кВт.ч Атюрьевский 23,5 кВт.ч 

городской округ Саранск 23,57 кВт.ч 

Темниковский 29,86 кВт ч 

18 

Max - Атюрьевский – на  18,6 кВт.ч 

 5 

Max - Ромодановский – на 4,25 кВт.ч 

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 
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Среднее значение удельного потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях составляет 0,13 Гкал на 1 
кв. м общей площади муниципальных учреждений в год или 0,0108 в месяц (значение показателя колеблется от 0,013 до 0,36 Гкал на 1 кв. м 
общей площади муниципальных учреждений в год). 

Самый высокий объем потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей 
площади в Лямбирском (0,36Гкал) и Рузаевском (0,35 Гкал) муниципальных районах.  

Самый низкий объем тепловой энергии потребляется муниципальными бюджетными учреждениями Атяшевского (0,013 Гкал), 
Ромодановского (0,02 Гкал) и Ичалковского (0,046Гкал) муниципальных районов.  

Снижение объема потребления теплоэнергии муниципальными бюджетными учреждениями произошло в 8 муниципальных районах: 
в Чамзинском, Ковылкинском, Лямбирском, Большеигнатовском, Темниковском, Кадошкинском, Атюрьевском и Атяшевском муниципальных 
районах за счет ремонта, утепления фасадов зданий и установки приборов учета потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных 
учреждениях.   

Незначительно увеличился объем потребления теплоэнергии муниципальными бюджетными учреждениями в 4 муниципальных 
районах: Рузаевском, Торбеевском, Ичалковском и Ельниковском муниципальных районах. 

В 11 муниципальных образованиях значение показателя осталось на уровне 2014 года: Ардатовском, Большеберезниковском, Дубенском, 
Зубово-Полянском, Инсарском, Кочкуровском, Краснослободском, Ромодановском, Старошайговском, Теньгушевском муниципальных районах и 
в городском округе Саранск 

Удельная величина потребления тепловой энергии  муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв. метр общей площади 

Max значения Min значения 

Лямбирский 0,36 Гкал Атяшевский 0,013 Гкал 

Рузаевский 0,35 Гкал Ромодановский 0,02 Гкал 

Ичалковский 0,046 Гкал 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

8 

4 

11 

Max - Рузаевский – на 0,05 Гкал 

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 

Max - Чамзинский – на 0,08 Гкал 
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Среднее значение удельного потребления холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях составляет 1,10 куб. м на 1 
человека населения в год, или 0,091 в месяц (значение показателя колеблется от 0,36 до 4,52 куб. м на 1 человека населения в год). 

Самый значительный объем холодной воды в расчете на 1 человека потребляется муниципальными бюджетными учреждениями 
Торбеевского (4,52 куб. м) муниципального района. В 12 муниципальных образованиях объем потребления холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями находится в интервале от 0,4 до 1 куб. м, в 9 – от 1 до 2 куб. метров. Самый низкий уровень потребления 
холодной воды зафиксирован в Атюрьевском (0,36 куб. м) муниципальном районе.  

Снизилось значение данного показателя к уровню 2014 года в 13 муниципальных районах (максимально – в Рузаевском муниципальном 
районе на 1,13 куб. м) за счет экономии потребления и своевременного устранения неисправностей водопроводного оборудования. Увеличилось 
потребление холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях Краснослободского, Торбеевского, Кочкуровского, Атюрьевского, 
Дубенского, Чамзинского, Ельниковского и Теньгушевского  муниципальных районов. 

На уровне 2014 г. значение показателя осталось в Ковылкинском муниципальном районе. 

Среднее значение удельного потребления горячей воды в муниципальных бюджетных учреждениях составляет 0,342 куб. м на 1 
человека населения муниципального района в год, или 0,028 в месяц (значение показателя колеблется от 0,14 до 0,66 куб. м на 1 человека 
населения муниципального района в год). 

Удельная величина потребления горячей воды в расчете на 1 человека муниципальными бюджетными учреждениями в Рузаевском 
муниципальном районе самая значительная и составляет – 0,66 куб. м (в Лямбирском - 0,5, Ковылкинском – 0,26, Торбеевском – 0,25, Чамзинском 
– 0,14). В городском округе Саранск значение данного показателя составляет 0,24 куб. метров.  

К уровню 2014 года потребление горячей воды сократилось в Торбеевском, Рузаевском, Чамзинском и Лямбирском муниципальных районах, 
увеличилось – в  Ковылкинском муниципальном районе и в городском округе Саранск. 

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения 

Max значения Min значения 

Торбеевский  4,52 куб.м Атюрьевский  0,36 куб.м 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

13 

9 

Max - Рузаевский – на  1,13 куб.м 

  1 

Max - Краснослободский – на 0,4 куб.м 

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 
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Среднее значение удельного потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях составляет 50,78 куб. м на 1 
человека населения в год, или 4,23 в месяц (значение показателя колеблется от 1,29 до 121,4 куб. м на 1 человека населения в год). 

Значительный объем потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями сложился в расчете на 1 человека 
в Кочкуровском (121,4 куб. м) и Старошайговском (117,8 куб. м) муниципальных районах.  

Напротив, незначителен объем расхода природного газа в городском округе Саранск (1,29 куб. м). Значительная разница между 
муниципальными районами по объемам потребления природного газа объясняется тем, что большинство муниципальных бюджетных 
учреждений отапливаются природным газом – и в результате получается высокий расход.  

В 17 муниципальных образованиях объем потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях сократился к уровню 
2014 года, наиболее значительно в Чамзинском  (на 11,1 куб.м) муниципальном районе. Снижение значений показателя произошло за счет 
установки в школах энергосберегающих котлов и газовых счетчиков с температурным корректором.  

На уровне 2014 г. значение показателя осталось в Инсарском и Кадошкинском муниципальных районах. 

Объем потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях относительно 2014 г. увеличился в 4 муниципальных 
районах: Ромодановском (на 2,42 куб. м), Краснослободском (на 2,3 куб. м), Рузаевском (0,65 куб. м) и Атюрьевском (на 0,24 куб.м). 

Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения 

Max значения Min значения 

Кочкуровский  121,4  куб.м городской округ Саранск 1,29 куб.м 

Старошайговский  117,8 куб.м 

Значения показателя 

остались на уровне       

2014 года 

17 

4 

Max - Чамзинский – на  11,1 куб.м 

    2 

Max - Ромодановский – на 2,42 куб.м 

Увеличили значения 

показателя 

Снизили значения 

показателя 



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия в сфере  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2015 год 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования - 

аутсайдеры 

Кочкуровский 1 Атяшевский 21 

Старошайговский 2 Чамзинский 22 

Дубенский 3 городской округ Саранск 

 

23 

Ельниковский 4 

Большеберезниковский 5 

место 

1. Кочкуровский муниципальный район 

2. Старошайговский муниципальный район  

3. Дубенский муниципальный район 

4. Ельниковский муниципальный район 

5. Большеберезниковский муниципальный район 

6. Торбеевский муниципальный район 

7. Кадошкинский муниципальный район 

8. Теньгушевский муниципальный район  

9. Большеигнатовский муниципальный район 

10. Краснослободский муниципальный район 

11. Ичалковский муниципальный район  

12. Рузаевский муниципальный район  

13. Ромодановский муниципальный район  

14. Зубово-Полянский муниципальный район 

15. Атюрьевский муниципальный район 

16. Лямбирский муниципальный район 

17. Инсарский муниципальный район 

18. Ковылкинский муниципальный район 

19. Темниковский муниципальный район  

20. Ардатовский муниципальный район  

21. Атяшевский муниципальный район 

22. Чамзинский муниципальный район 

23. Городской округ Саранск 

 

муниципальное образование место муниципальное образование 

89 



II. ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ 
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В целях реализации Указа Главы Республики Мордовия от 22 марта 2013 г. № 68-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» в Республике Мордовия» в мае-июне 2015 года Государственным казенным учреждением Республики Мордовия 
«Научный центр социально-экономического мониторинга» был проведен социологический опрос методом очного формализованного интервью 
жителей по месту их проживания. Выборочная совокупность по городскому округу Саранск и муниципальным районам Республики Мордовия 
составила 8 610 чел. По итогам исследования в разрезе муниципальных районов Республики Мордовия выявлены следующие основные 
тенденции. Оценка населением деятельности органов местного самоуправления в среднем по муниципальным образованиям имеет 
положительную динамику. В 2015 году по сравнению с 2014 годом доля респондентов, положительно оценивших деятельность органов местного 
самоуправления увеличилась на 1,9 п.п. и составила 68,3 процента. 

По показателю общей удовлетворенности все муниципальные образования можно разделить на три группы: 
1) муниципальные образования - лидеры, где показатель общей удовлетворенности существенно превышает среднее значение по 

муниципальным образованиям; 
2) муниципальные образования, где показатель общей удовлетворенности близок к среднему значению по муниципальным образованиям 

(от 60 до 80%); 
3) муниципальные образования, где показатель общей удовлетворенности ниже среднего значения по муниципальным образованиям (ниже 

60%). 
Муниципальные образования - лидеры. Наиболее высоко оценивали деятельность органов местного самоуправления респонденты 

Теньгушевского (97,3%), Атяшевского (91%), Зубово-Полянского (89,8%), Ромодановского (83%), Дубенского (81,7%) муниципальных районов, 
которые на протяжении 2014-2015 гг. демонстрируют восходящую динамику данного показателя. 

Муниципальные образования со средними показателями. В данную группу входят - Чамзинский (63,3%), Атюрьевский (64,1%), 
Краснослободский (66,4%), Старошайговский (66,7%), Кочкуровский (67,5%), Инсарский (69,6%), Темниковский (71%), Ичалковский (72,3%), 
Большеигнатовский (74%), Лямбирский (76%) и Торбеевский (77,8%) муниципальные районы. 

Самые низкие оценки работе органов местного самоуправления давали жители Рузаевского (52,2%), Ковылкинского (52,4%), 
Кадошкинского (52,9%), Большеберезниковского (53,5%), Ардатовского (55,8%) и Ельниковского (58,6%) муниципальных районов и городского 
округа Саранск (35,4%).  

Сравнивая значение показателя общей удовлетворенности в разрезе муниципальных образований, нужно учитывать «столичный» статус 
городского округа Саранск, его производственный потенциал, образовательный и культурный уровень жителей. Данные факторы оказывают 
большое влияние на общественное мнение горожан. По той же причине в городском округе Саранск острее, чем в районах, ощущаются 
гражданами проблема плохих дорог, трудности с трудоустройством и неразвитость социальной инфраструктуры.  

Позитивная динамика по уровню удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления относительно 
уровня 2014 года сложилась в 15 муниципальных районах (Атюрьевском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском, Зубово-
Полянском, Инсарском, Кадошкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском, Теньгушевском, 
Торбеевском и Чамзинском муниципальных районах). 

Самая значительная положительная динамика (более чем на 30 п.п.) зафиксирована в Зубово-Полянском с 50,8 до 89,8% (на 39 п.п.) и 
Чамзинском с 27,7 до 63,3% (на 35,6 п.п.), более чем на 20 п.п. – в Лямбирском с 55,4 до 76% (на 20,6 п.п.), более чем на 9 п.п. – в Теньгушевском 
с 87,6 до 97,3% (на 9,7 п.п.), Торбеевском с 68,6 до 77,8% (на 9,2 п.п), и Атяшевском с 81,9 до 90% (на 9,1 п.п.) муниципальных районах. Можно 
предположить, что позитивная динамика в данных районах является следствием успешной деятельности органов местного самоуправления в 
таких ключевых сферах, как дорожное хозяйство, внешнее и внутреннее транспортное сообщение, рынок рабочих мест. В частности в данных 
районах респонденты несколько реже, чем в других, указывали на актуальность таких проблем, как неудовлетворительное транспортное 
обслуживание отдаленных поселений, плохое состояние дорог. 

В 8 муниципальных образованиях складывается отрицательная динамика по уровню оценки населением работы местной власти.  
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Самое значительное снижение уровня удовлетворенности сложилось  в Ардатовском с 89,4 до 55,8% (на 33,6 п.п.), Ельниковском с 
82 до 58,6% (на 23,4 п.п.), Рузаевском с 71,7 до 52,2% (на 19,5 п.п.) и Ковылкинском с 63,3 до 52,4% (на 10,9 п.п.) муниципальных районах.  

Возможной причиной значительного снижения уровня удовлетворенности в данных муниципальных образованиях может быть 
нерешенность отдельных социально значимых вопросов. В частности, согласно отчетам интервьюеров, в Ардатовском муниципальном 
районе жители недовольны низким уровнем благоустройства населенных пунктов, неудовлетворительным состоянием социальной и 
инженерной инфраструктуры, также сохраняет актуальность проблема нехватки рабочих мест; в Ельниковском – закрытием центральной 
районной больницы, нехваткой  рабочих мест, плохим состоянием дорожного покрытия; в Рузаевском - низкой степенью развития 
социальной и экономической инфраструктуры города и уровнем благоустройства. Дополнительным поводом для существенного снижения 
уровня удовлетворенности в этом районе стала ситуация, сложившаяся вокруг ОАО «Рузхиммаш» - тяжелое финансовой положение, 
массовые сокращения. В Ковылкинском муниципальном районе, согласно отчетам интервьюеров, жители обеспокоены ухудшением 
экологической ситуации в районе.  

Основные проблемы деятельности органов местного самоуправления. 
Наиболее актуальными проблемами для населения республики в 2015 г. остаются плохое состояние дорог местного значения и 

тротуаров внутри населенных пунктов, недостаток рабочих мест, неразвитость социальной инфраструктуры. Часть опрошенных 
указывали на неэффективную работу органов местного самоуправления. Недостаточное внимание со стороны органов местного 
самоуправления к вопросам организации культурно-массовых мероприятий, торгового, бытового обслуживания, развития общественного 
питания волнует примерно десятую часть опрошенных жителей. 

Муниципальные образования –  

лидеры 

Муниципальные образования – 

аутсайдеры 

Теньгушевский 97,3 % Городской округ Саранск 35,4% 

Атяшевский 91% 

Max – Зубово-Полянский – на 39 п.п.  

Max - Ардатовский – на 33,6 п.п. 

Улучшили значения 

показателя 

Ухудшили значения 

показателя 

15 

8 
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           В большинстве муниципальных образований (за исключением Ардатовского,  
Атюрьевского,  Большеигнатовского, Дубенского, Ельниковского и  
Краснослободского муниципальных районов), проблема плохого состояния дорог 
местного значения и тротуаров внутри населенных пунктов находится на первом 
месте по актуальности. 

          Альтернатива «недостаток рабочих мест» занимает второе место по 
актуальности во всех муниципальных районах, но менее актуальна для Зубово-
Полянского, Лямбирского и Ромодановского. 

          Неразвитость социальной инфраструктуры чаще всего отмечали респонденты 
Кадошкинского, Кочкуровского, Рузаевского, Темниковского и Торбеевского 
муниципальных районов. 

          Неэффективную работу органов местного самоуправления отмечали жители 
Ардатовского, Ковылкинского, Рузаевского, Темниковского, Теньгушевского и 
Чамзинского муниципальных районов и городского округа Саранск. 

          Несвоевременная подготовка и выдача документов, наличие ошибок, 
несвоевременное представление информации по обращениям граждан выделено 
респондентами Ардатовского, Инсарского,  Ковылкинского, Рузаевского, 
Темниковского, Теньгушевского и Чамзинского муниципальных районов и 
городского округа Саранск. 

          Недостаточное внимание со стороны органов местного самоуправления к 
вопросам организации культурно-массовых  мероприятий, торгового, бытового 
обслуживания, развития общественного питания наиболее актуально для жителей 
Лямбирского (20%), Ардатовского (16%) и Чамзинского (15,7%) муниципальных 
районов. 

 

 

 

 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Саранск и  

муниципальных районов Республики Мордовия по итогам 2015 года 

 
Наименование 

городского округа, 

муниципального 

района 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления, процентов от числа 

опрошенных 

2013 год 2014 год 2015 год 

Ардатовский 91 89,7 55,8 

Атюрьевский 45,9 60,9 64,1 

Атяшевский 84 81,9 91 

Большеберезниковский 58,9 46,5 53,5 

Большеигнатовский 62,4 80,7 74 

Дубенский 74,7 78,8 81,7 

Ельниковский 50,4 82 58,6 

Зубово-Полянский 42,9 50,8 89,8 

Инсарский 75,7 62,1 69,6 

Ичалковский 68,7 76,3 72,3 

Кадошкинский 46,3 50,7 52,9 

Кочкуровский 68,6 64,8 67,5 

Краснослободский 60,7 72,8 66,4 

Лямбирский 49,9 55,4 76 

Ромодановский 91,6 77,6 83 

Старошайговский 61,3 66,1 66,7 

Темниковский 47,5 68,2 71 

Теньгушевский 68,8 87,6 97,3 

Торбеевский 68,8 68,6 77,8 

Чамзинский 36,3 27,7 63,3 

Ковылкинский 64,7 63,3 52,4 

Рузаевский 71,6 71,7 52,2 

Городской округ Саранск 29,9 45,1 35,4 



Доля населения, положительно оценивающего деятельность 

 органов местного самоуправления в 2015 году 
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Опираясь на круг наиболее значимых проблем, определенных респондентами, можно сформулировать следующие 

рекомендации по повышению уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления: 

 -  развитие транспортного сообщения между населенными пунктами; 

 -  совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог, обеспечение сельских населенных пунктов 

постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; 

            - расширение рынка предлагаемых специальностей в Ардатовском, Атюрьевском, Большеберезниковском, 

Большеигнатовском, Краснослободском и Теньгушевском муниципальных районах, в том числе через  развитие традиционных и 

новых форм трудоустройства в сельской местности; 

            - активизация усилий по развитию социальной инфраструктуры в Кадошкинском, Кочкуровском, Рузаевском, 

Темниковском и Торбеевском муниципальных районах; 

           - совершенствование процедуры получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

            

70.8% 67.4% 73.8% 68.9% 61.8% 66.4% 68.3%

29.2% 32.6% 26.2% 31.1% 38.2% 33.6% 31.7%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Удовлетворенность населения деятельностью органов  

местного самоуправления, % от числа опрошенных 



 

 
Итоги опроса населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

республиканской или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению, проведенного с использованием информационных 

технологий, в разрезе муниципальных районов и городского округа Саранск Республики Мордовия по итогам за 2015 год 

Постановлением Правительства  Российской  Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 в действующую систему оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов включена оценка населением руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, по следующим критериям:  

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных); 
удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных); 
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 
В соответствии с требованиями федерального законодательства Указом Главы Республики Мордовия от 28 октября 2013 года № 252-УГ «Об 

оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городского округа Саранск и муниципальных 
районов в Республике Мордовия, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Мордовия или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Мордовия» утверждены: 

Порядок организации и проведения опроса населения с применением информационных технологий; 
Форма для проведения опроса населения с применением информационных технологий; 
Пороговые значения критериев оценки населением эффективности деятельности руководителей. 
В Республике Мордовия оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и 

руководителей организаций проводилась посредством опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия и на официальных сайтах городского 
округа Саранск и  муниципальных районов в период с 10 января по 10 марта 2016 года. В данном опросе населения приняло участие в целом по 
республике 30595 человек. Наиболее активно участвовали в опросе жители Ковылкинского (3064 чел.), Дубенского (2677 чел.), 
Краснослободского (2676 чел.), Атяшевского (2338 чел.) и Рузаевского (1907 чел.) муниципальных районов. Низкую  активность проявили 
жители Кадошкинского (214 чел.), Кочкуровского (296 чел.), Атюрьевского (320 чел.) и Большеберезниковского (324 чел.) муниципальных 
районов. 

Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в среднем по муниципальным образованиям 
составляет 79,8% от числа опрошенных. Уровень удовлетворенности – в диапазоне от 40,3% (в Атюрьевском) до 98,3% (в городском округе 
Саранск). Уровень удовлетворенности населения Республики Мордовия качеством автомобильных дорог находится на низком уровне - в среднем 
по муниципальным образованиям 69% респондентов указали на то, что удовлетворены их качеством. В муниципальных районах ситуация крайне 
неоднородная. Диапазон колебаний уровня удовлетворенности находится в пределах от 38,3% (наименьшее значение показателя зафиксировано в 
Кадошкинском муниципальном районе) до 95,7% (в городском округе Саранск).  

Уровень удовлетворенности населения качеством организации теплоснабжения по итогам за 2015 год в среднем по муниципальным 
образованиям составляет 90,8% от числа опрошенных и находится в диапазоне от 81,1% в Кочкуровском до 98,5% в Ичалковском муниципальных 
районах. Уровень удовлетворенности населения качеством организации водоснабжения в среднем по муниципальным образованиям составил 
85,3% и распределяется в диапазоне от 60% в Чамзинском до 97,4% в городском округе Саранск. В среднем по муниципальным образованиям 
Республики Мордовия уровень удовлетворенности организацией электроснабжения составил 90,7%: значение показателя колеблется от 75,7% в 
Кочкуровском муниципальном районе до 99% в городском округе Саранск. Уровень удовлетворенности населения организацией газоснабжения в 
среднем по муниципальным образованиям Республики Мордовия составил 94,1%: самый высокий уровень удовлетворенности сложился в 
городском округе Саранск– 99,5 %, самый низкий в Ельниковском муниципальном районе – 80,9%. 
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Наименование городского 

округа и муниципальных  

районов 

Интегральный показатель 
Удовлетворенность организацией  

транспортного обслуживания 

Удовлетворенность качеством автомобильных 

дорог 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

(+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

(+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

(+/-) 

Ардатовский  83,5 94,5 11,0 72,3 92,2 19,9 81,2 93,9 12,7 

Атюрьевский  70,1 66,5 -3,6 49,8 40,3 -9,5 65,4 55,9 -9,5 

Атяшевский  84,0 88,8 4,8 79,2 87,5 8,3 76,2 82,9 6,7 

Большеберезниковский  72,2 66,1 -6,1 61,7 62,7 1,0 59,1 56,8 -2,3 

Большеигнатовский  60,9 63,4 2,5 55,5 52,9 -2,6 39,9 47,7 7,8 

Дубенский  89,2 84,9 -4,3 90,7 86,5 -4,2 78,3 76,2 -2,1 

Ельниковский  74,4 72,0 -2,4 62,7 67,9 5,2 63,4 62,9 -0,5 

Зубово-Полянский  72,2 94,5 22,3 73,7 97,3 23,6 52,6 87,1 34,5 

Инсарский  92,0 91,5 -0,5 90,9 91,3 0,4 85,1 84,7 -0,4 

Ичалковский  94,1 93,9 -0,2 95,4 97,2 1,8 89,4 83,9 -5,5 

Кадошкинский  64,7 63,8 -0,9 53,0 65,4 12,4 46,0 38,3 -7,7 

Ковылкинский  82,2 69,7 -12,5 78,8 66,1 -12,7 70,9 52,8 -18,1 

Кочкуровский  73,8 59,2 -14,6 60,6 55,1 -5,5 65,1 42,9 -22,2 

Краснослободский  69,5 72,9 3,4 64,8 77,5 12,7 62,0 52,8 -9,2 

Лямбирский  78,4 82,0 3,6 75,0 83,7 8,7 64,8 67,3 2,5 

Ромодановский  78,1 68,4 -9,7 78,0 66,5 -11,5 61,8 47,5 -14,3 

Рузаевский  71,3 69,4 -1,9 79,4 77,5 -1,9 50,2 50,0 -0,2 

Старошайговский  75,7 77,1 1,4 55,6 64,8 9,2 66,7 73,2 6,5 

Темниковский  84,1 74,0 -10,1 83,9 73,8 -10,1 67,9 57,1 -10,8 

Теньгушевский  80,7 86,2 5,5 71,7 80,9 9,2 70,0 75,2 5,2 

Торбеевский  70,3 73,7 3,4 55,0 63,1 8,1 55,2 60,3 5,1 

Чамзинский  67,2 72,6 5,4 81,2 83,6 2,4 46,8 55,8 9,0 

Городской округ Саранск 83,8 97,5 13,7 86,7 98,3 11,6 74,0 95,7 21,7 

В среднем  

по муниципальным 

образованиям 

77,5 80,4 2,9 73,8 79,8 6,0 66,6 69,0 2,4 
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Динамика уровня удовлетворенности населения по итогам интернет-опроса 

 

(% от числа опрошенных) 

Наименование городского 

округа и муниципального 

района 

Уровень удовлетворенности  

жилищно-коммунальными 

услугами 

в том числе: 

удовлетворенность уровнем 

организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом)  

удовлетворенность уровнем 

организации 

водоснабжения(водоотведения)  

удовлетворенность уровнем 

организации электроснабжения 

удовлетворенность уровнем 

организации газоснабжения 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика . 

(+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика 

 (+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

 (+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

(+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика 

(+/-) 

Ардатовский  93,1 96,6 3,5 92,8 98,0 5,2 85,8 96,1 10,3 96,6 95,8 -0,8 97,1 96,4 -0,7 

Атюрьевский  90,7 90,3 -0,4 88,3 83,8 -4,5 85,3 92,2 6,9 91,8 92,2 0,4 97,4 93,1 -4,3 

Атяшевский  91,6 95,1 3,5 92,2 96,1 3,9 85,4 89,7 4,3 93,3 96,8 3,5 95,5 97,8 2,3 

Большеберезниковский  87,6 81,8 -5,8 91,3 81,8 -9,5 78,3 72,2 -6,1 87,8 84,0 -3,8 93,0 89,2 -3,8 

Большеигнатовский  77,8 81,6 3,8 85,0 83,7 -1,3 59,1 67,6 8,5 76,4 83,2 6,8 90,7 91,9 1,2 

Дубенский  95,9 92,6 -3,3 98,5 93,6 -4,9 86,7 83,6 -3,1 98,8 96,2 -2,6 99,5 97,0 -2,5 

Ельниковский  90,3 84,2 -6,1 93,2 87,9 -5,3 90,1 83,4 -6,7 90,8 84,7 -6,1 87,1 80,9 -6,2 

Зубово-Полянский  89,1 97,2 8,2 90,5 97,8 7,3 83,4 95,0 11,6 88,9 97,9 9,0 93,5 98,2 4,7 

Инсарский  97,7 97,0 -0,7 96,2 97,0 0,8 96,0 94,1 -1,9 99,1 97,8 -1,3 99,6 99,1 -0,5 

Ичалковский  97,6 98,3 0,7 97,4 98,6 1,2 95,7 96,9 1,2 98,7 98,6 -0,1 98,7 99,2 0,5 

Кадошкинский  85,0 87,3 2,3 90,0 87,4 -2,6 76,0 79,4 3,4 79,0 86,0 7,0 95,0 96,3 1,3 

Ковылкинский  91,6 87,1 -4,5 92,9 90,1 -2,8 86,4 79,9 -6,5 92,3 87,3 -5,0 94,8 91,2 -3,6 

Кочкуровский  91,3 77,1 -14,1 94,8 81,1 -13,7 81,7 69,6 -12,1 91,3 75,7 -15,6 97,2 82,1 -15,1 

Краснослободский  81,6 82,7 1,1 82,1 83,8 1,7 83,0 85,4 2,4 79,8 79,0 -0,8 81,5 82,7 1,2 

Лямбирский  90,6 91,4 0,8 91,4 93,0 1,6 83,6 83,6 0,0 89,8 91,7 1,9 97,7 97,4 -0,3 

Ромодановский  89,5 85,2 -4,2 91,0 81,2 -9,8 78,9 72,0 -6,9 90,9 91,1 0,2 97,0 96,6 -0,4 

Рузаевский  87,0 86,1 -1,0 87,9 83,2 -4,7 82,2 84,0 1,8 82,3 85,2 2,9 95,7 91,8 -3,9 

Старошайговский  91,3 87,9 -3,5 90,2 81,8 -8,4 85,2 86,3 1,1 93,9 90,1 -3,8 96,0 93,3 -2,7 

Темниковский  96,8 88,8 -7,9 97,1 88,9 -8,2 94,5 86,7 -7,8 96,8 88,1 -8,7 98,6 91,5 -7,1 

Теньгушевский  96,0 96,0 0,0 96,7 96,5 -0,2 91,7 91,7 0,0 97,2 97,0 -0,2 98,3 98,8 0,5 

Торбеевский  91,1 91,1 0,0 90,6 91,3 0,7 84,1 84,0 -0,1 94,8 93,1 -1,7 94,8 95,9 1,1 

Чамзинский  78,0 78,6 0,7 81,0 83,2 2,2 59,4 60,0 0,6 76,0 77,0 1,0 95,5 94,3 -1,2 

Городской округ Саранск 90,4 98,6 8,2 89,8 98,4 8,6 84,2 97,5 13,3 93,6 99,0 5,4 94,0 99,5 5,5 

 В среднем по 

муниципальным 

образованиям 

89,0 90,2 1,2 89,9 90,8 0,9 84,0 85,3 1,3 89,5 90,7 1,2 92,6 94,1 1,5 



 

Динамика уровня удовлетворенности населения по итогам интернет-опроса 
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Наименование городского 

округа и муниципальных 

районов 

Удовлетворенность деятельностью 

руководителей органов местного 

самоуправления  

в том числе: 

удовлетворенность деятельностью главы 

администрации 

удовлетворенность деятельностью 

администрации 

удовлетворенность деятельностью Совета 

депутатов 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

(+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

(+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика  

(+/-) 

по итогам  

за 2014 г. 

по итогам   

за 2015 г. 

динамика 

  (+/-) 

Ардатовский  87,5 95,3 7,8 90,7 96,1 5,4 88,9 95,5 6,6 83,0 94,3 11,3 

Атюрьевский  74,6 79,3 4,6 82,7 84,7 2,0 81,0 85,3 4,3 60,2 67,8 7,6 

Атяшевский  89,0 89,9 0,9 89,7 90,8 1,1 89,8 90,6 0,8 87,4 88,3 0,9 

Большеберезниковский  80,3 63,3 -17,0 81,7 64,8 -16,9 78,3 65,4 -12,9 80,9 59,6 -21,3 

Большеигнатовский  70,5 71,3 0,8 71,8 70,9 -0,9 70,8 71,1 0,3 69,1 72,0 2,9 

Дубенский  91,8 84,4 -7,4 91,7 84,6 -7,1 92,8 84,9 -7,9 91,0 83,8 -7,2 

Ельниковский  81,2 72,9 -8,3 81,8 72,7 -9,1 82,0 73,6 -8,4 79,8 72,4 -7,4 

Зубово-Полянский  73,5 96,2 22,6 75,0 98,3 23,3 74,7 97,8 23,1 70,9 92,4 21,5 

Инсарский  94,5 93,0 -1,5 95,3 93,9 -1,4 95,5 93,6 -1,9 92,7 91,4 -1,3 

Ичалковский  94,0 96,3 2,3 94,4 96,9 2,5 94,0 97,0 3,0 93,7 95,0 1,3 

Кадошкинский  74,7 64,3 -10,3 77,0 69,2 -7,8 71,0 65,9 -5,1 76,0 57,9 -18,1 

Ковылкинский  87,5 73,0 -14,5 89,4 76,9 -12,5 89,3 73,7 -15,6 83,8 68,4 -15,4 

Кочкуровский  78,3 61,6 -16,7 82,7 64,2 -18,5 79,6 64,2 -15,4 72,7 56,4 -16,3 

Краснослободский  69,5 78,7 9,2 71,2 79,2 8,0 70,6 79,3 8,7 66,7 77,5 10,8 

Лямбирский  83,1 85,4 2,3 84,4 87,8 3,4 83,6 86,8 3,2 81,3 81,6 0,3 

Ромодановский  83,0 74,5 -8,5 84,7 80,1 -4,6 84,0 78,1 -5,9 80,4 65,4 -15,0 

Рузаевский  68,5 64,1 -4,4 71,2 64,9 -6,3 70,0 64,4 -5,6 64,4 63,1 -1,3 

Старошайговский  89,1 82,5 -6,6 91,3 85,5 -5,8 92,1 84,8 -7,3 83,9 77,3 -6,6 

Темниковский  88,0 76,1 -11,8 87,9 76,8 -11,1 87,9 75,8 -12,1 88,1 75,8 -12,3 

Теньгушевский  85,0 92,6 7,6 82,8 93,4 10,6 86,1 95,8 9,7 86,1 88,7 2,6 

Торбеевский  79,9 80,3 0,5 81,4 81,9 0,5 81,4 82,2 0,8 76,8 76,9 0,1 

Чамзинский  62,6 72,4 9,8 65,3 75,0 9,7 65,3 74,3 9,0 57,2 67,8 10,6 

Городской округ Саранск 84,0 97,6 13,5 87,6 98,1 10,5 86,5 97,7 11,2 78,0 96,9 18,9 

В среднем по 

муниципальным 

образованиям 

80,7 82,6 1,9 82,4 84,0 1,6 82,0 83,5 1,5 77,7 80,2 2,5 
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Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия по результатам комплексной оценки  

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2015 год. 

Муниципальное 
образование  Место Достигнутые 

значения 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

12 

11 

10 

9 

7 

8 

Атяшевский 

Зубово-Полянский 

Лямбирский 

Торбеевский 

Ковылкинский 

Ромодановский 

Городской округ Саранск 

Инсарский 

Темниковский 

Атюрьевский 

Старошайговский 

Теньгушевский 

0,55451 

0,52003 

0,51073 

0,49613 

0,48405 

0,48027 

0,47740 

0,47409 

0,46903 

0,46250 

0,43963 

0,43961 

Муниципальное 
образование  Место Достигнутые 

значения 

13 

14 

16 

15 

17 

18 

23 

22 

21 

19 

20 

Ичалковский 

Краснослободский 

Ельниковский 

Кадошкинский 

Ардатовский 

Большеберезниковский 

Рузаевский 

Большеигнатовский 

Кочкуровский 

Чамзинский 

Дубенский 

0,43940 

0,43712 

0,42902 

0,42715 

0,41685 

0,39908 

0,39097 

0,38498 

0,37799 

0,36163 

0,35458 

100 



Рейтинг муниципальных образований Республики Мордовия по комплексной оценке за 2015 год 
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место 

1. Атяшевский муниципальный район 

2. Зубово-Полянский муниципальный район 

3. Лямбирский муниципальный район 

4. Торбеевский муниципальный район  

5. Теньгушевский муниципальный район 

6. Старошайговский муниципальный район  

7. Атюрьевский муниципальный район 

8. Темниковский муниципальный район 

9. Ковылкинский муниципальный район  

10. Инсарский муниципальный район 

муниципальное образование 

11. Городской округ Саранск 

12. Ромодановский муниципальный район 

13. Ичалковский муниципальный район 

14. Краснослободский муниципальный район  

15. Ельниковский муниципальный район 

16. Кадошкинский муниципальный район 

17. Дубенский муниципальный район  

18. Чамзинский муниципальный район 

19. Кочкуровский муниципальный район 

20. Большеигнатовский муниципальный район 

21. Ардатовский муниципальный район 

22. Рузаевский муниципальный район 

23. Большеберезниковский муниципальный район 

место муниципальное образование 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ИТОГАМ ЗА 2015  ГОД 

Наименование 

 городского округа, 

муниципального 

района 

Место по 

комплексной 

оценке 

Обоснование 

Атяшевский 1 На протяжении 3-х лет район сохраняет одно из самых высоких среди муниципалитетов значение уровня удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления – 91%, увеличившись к уровню 2014 г на 9.1 п.п. (3-е место по сводному индексу показателя). Район является одним из 

лидеров по объему инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 23,3 тыс. руб. в  расчете на 1 жителя (4-е место по сводному 

индексу показателя). Доля  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета увеличилась относительно 2014 г. более чем в 2 раза и составила – 49,6%  

(2-е место по сводному индексу показателя) Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на 1 жителя – одна из 

самых значительных среди муниципальных районов – 0,4 кв. За период 2013-2015 гг. наиболее значительна среди муниципалитетов доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете, за 2015 г. она составила 20,9% (4-

е место по сводному индексу показателя). Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный  кадастровый учет составляет 100%. (слайд 27). 

Зубово-Полянский 

 

2 Район является лидером по приросту уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. За 2015 год уровень 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления  составил - 89,8% и увеличился относительно 2014 г. на  39 п.п  (1-е место по 

сводному индексу показателя). Доля  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  одна из самых значительных  среди муниципалитетов – 48,9%.  

Увеличилась доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный  кадастровый учет 

с 61 до 85 процентов (слайд 29). 

 

Лямбирский 3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям самая низкая среди 

муниципалитетов – 56,8%. Значительно увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с 25,5% до 44,9 процентов. Объем 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расчете на 1 жителя увеличился в 1,5 раза относительно 2014 г. (с 19,9 тыс. руб. до 

29,9 тыс. руб.). Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на  17 ед. и  составило 264 ед. в расчете на 10 тыс. чел. населения (3-е 

место по сводному индексу показателя).(слайд 30). 

 

Торбеевский 

 

4 Район является лидером по приросту объема  инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. Объем 

инвестиций увеличился более чем в 25 раз  (с 1942,3 руб. в 2014 г. до  50101,6 руб. в 2015 г.). Уровень удовлетворенности населения деятельностью  органов 

местного самоуправления увеличился относительно уровня 2014 г. на 9,2 п.п. и составил  77,8% (6-е место по сводному индексу показателя). Доля 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен гос. кадастровый учет увеличилась к уровню 2013 г. 

почти в 2 раза (с 41,4 до 75%). Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год одна из самых высоких среди муниципальных районов и 

составляет 0,4 кв. метра в среднем на 1 человека, увеличившись относительно уровня 2014 г.  на 0,1 кв. м. (слайд 28). 

Теньгушевский 5 За 2013-2015 гг. район сохраняет одно из самых высоких среди муниципалитетов значение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления, уровень удовлетворенности увеличился  на 9,7 п.п. и составил – 97,3%  (4-е место по сводному индексу показателя). В течении 3-х 

лет в районе одна из самых высоких по муниципальным районам доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в 

2015 г. – 19% (3-е место по сводному индексу показателя). Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила 36,1% и увеличилась 

относительно 2014 г. на 4 п.п. Более чем в 3 раза увеличился объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя – с 864,2 руб. до 2854,8 руб. Доля детей, стоящих  на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения снизилась 

с18,3%  до 15,7%. (слайд 31). 

Старошайговский 6 
Значительно увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета – с 19,5% до 36,1%. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства  увеличилось с 205 ед. до 221 ед. на 10 тыс. чел. населения (4-е место по сводному индексу показателя). Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, составила 14,8% (1-е место по сводному индексу показателя).  По 
объему площади жилых помещений, введенной в действие за год, район сохраняет лидирующие позиции,  в 2015 г. в среднем на 1 жителя введено - 0,4 кв. м.  
Снизилась доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (одна из самых 
низких среди муниципальных районов ) с 7,7 % до  3,8%.  (слайд 32). 
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Атюрьевский 7 Уровень удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления увеличился на 3,2 п.п и составил  64,1%. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям снизилась относительно 2014 г. на 12,9  п.п. (с  72,9%  до 60 
%). Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета хотя и увеличилась на 7,9 п.п, но составила 28,5%. Снизилась доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих 

на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 3,9 п.п. и составила 10,8%. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства  выросло относительно уровня 2014 г. на 14 ед. и составило 192 ед. в расчете на 10 тыс. чел. населения (слайд 33).  

Темниковский 8 Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления вырос на 2.8 п.п. и составил 71% (7-е место по сводному индексу 
показателя). Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия увеличилась относительно уровня 2014 г. почти в 2 раза (с 8% до 
15%). Доля выпускников, сдавших ЕГЭ  составляет  98% (2-е место по сводному индексу показателя). Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
составила 37%, увеличившись относительно 2014 г. на  8.1 п.п.  Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения  снизилась  на  3,1 п.п  - с 12,4% в 2014 г. до 9,29% в 2015 г. (4-е место по сводному индексу показателя). Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям незначительно снизилась относительно 2014 г.  (на 0,5 п.п.) 
и составила 68,6% (2-е место по сводном индексу показателя) (слайд 34).  

Ковылкинский 

 

9 В районе одно из самых значительных среди муниципалитетов число субъектов малого и среднего предпринимательства  - 230 ед. на 10 тыс. чел. населения и 
увеличилось к уровню 2013 г. на 13 ед. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличился относительно 
2014 года в 4,3  раза с 7070,1 руб. до 30610 руб. (3-е место по сводному индексу показателя). Доля налоговых и налоговых доходов местного бюджета незначительно 

выросла (на 0,7 п.п.) относительно 2014 г. и составила 31,1%, но при этом, в районе снизился уровень удовлетворенности деятельностью органов местного 
самоуправления на 10,9 п.п  и составил  52,4% . (слайд 35). 

Инсарский 10 Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления  увеличился относительно уровня  2014 г. на  7.5 п.п. (с 62,1% до 69,6%) и 
выросла доля  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с 26,1%  до 34,1%  (4-е место по сводному индексу показателя). Объем инвестиций в основной 
капитал (за  исключением бюджетных средств) увеличился в 5 раз (с 1,1 т.р. в 2014 г. до 5,0 т.р. в  2015 г.). Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения  в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  одна из самых незначительных и  снизилась относительно уровня 2013 г. на 3,5 п.п.  - с 
8,7% до 5,2% (1-е место по сводному значению показателя). Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен гос. кадастровый учет составляет 100%. Но при этом, в районе одна из самых высоких доля дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям -76,5%, а доля выпускников, сдавших ЕГЭ составила 96,7%  (слайд 36). 

Саранск 11 Самое значительное число субъектов малого и среднего предпринимательства - 456 ед. на 10 тыс. чел. населения, относительно 2014 г. их число увеличилось на 14 ед. 
В течении 3-х лет одна из самых значительных доля налоговых и неналоговых  доходов местного бюджета, за 2015 г. -  62,8%, увеличившись относительно уровня 
2014 г. на 8,2 п.п. (3-е место по сводному индексу показателя). Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям самая незначительная среди муниципалитетов, в 2015 г.  всего 7%. Самое высокое среди муниципалитетов значение общей площади 
жилых помещений, введенной в действие за год, в среднем на 1 жителя – 0,55 кв. м., увеличившись относительно уровня 2014 г. на 0,05 кв.м. Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) один из наиболее значительных – 35,9 тыс. руб. в расчете на 1 жителя  (7-е место по сводному индексу 
показателя). Но при этом,  самый низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления -35,4% , относительно 2014 г. он 
снизился более чем на 9 п.п. (слайд 37).  

Ромодановский 12 Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления увеличился относительно уровня 2014 г. на 5.4 п.п. и составил 83%. Общая 
площадь жилых помещений, введенная в действие за год, в среднем на 1 жителя составила  0,4 кв. м. и относительно уровня 2014 г. увеличилась на 0,2 кв. м. (1-е 
место по сводному индексу показателя). На протяжении 3-х лет в районе сохраняется значительный объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств), в 2015 г. он составил 22,1 т.р. в расчете на 1 жителя. Снизилась доля детей, стоящая для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения – на 6,5 п.п (с 22,6% до 16,1%) и  доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям – на  4 п.п (с 72,1 % до 68,1%), но при этом, 
практически в 2 раза снизилась доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия (с 14,9% до 7,8%) и доля выпускников сдавших 
ЕГЭ среди муниципальных районов  самая низкая – 94%(слайд 38).  

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ИТОГАМ ЗА 2015 ГОД 
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Ичалковский 13 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) увеличился относительно уровня 2014 г. более чем в 2 раза (с 7,1 тыс. руб. до 16,2 

тыс. руб в расчете на 1 жителя). Выросла доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  относительно уровня 2014 г. на 11,1 п.п. (с 25,6% до 36,7%). 

На протяжении 3-х лет в районе одна из самых высоких доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия - 18% (5-е место по 

сводному индексу показателей). Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные  дошкольные учреждения хотя и снизилась 

относительно 2014 г. на  3,65 п.п., но остается  достаточно высокой -16,15% . Снизился уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления с 76,3% до 72,3%. (слайд 39). 

Краснослободский 14 Увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  - на 18,3 п.п относительно уровня 2014 г. (с 22,8% до 41,1%).Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства одно из максимальных среди муниципальных районов – 242 ед. в расчете на 10 тыс. чел. населения. При этом, уровень 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления снизился на 6,4 п.п (с 72,8% до 66,4%). Снизился объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) составив  15,4 т.р. в расчете на 1 жителя. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения хотя и снизилась относительно уровня 2014 г. на 8,3 п.п., но остается достаточно высокой – 10,5%. 

(слайд 40) .  

Ельниковский 15 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета выросла с 24,8% в 2014 г. до 33,7% в  2015 г. (6-е место по сводному индексу показателя). Увеличилось 

число субъектов малого и среднего предпринимательства относительно 2014 г. на 12 ед. и составило 192 ед (10-е место по сводному индексу показателя). При этом, 

значительно снизился уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления с 82%  до 58,6% (19-е место по сводному индексу 

показателя) и доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия на 13,7 п.п (с 21% до 7,3%). Кроме того, увеличилась доля детей, 

стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения с 8,3% до 10,5%, а общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя снизилась с 0,3 кв. м. до 0,26 кв. м. (19-е место по сводному индексу показателя.). Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил  лишь 3,9 т.р., снизившись относительно уровня 2014 г. на 1,7 т.р. (слайд 41) 

Кадошкинский 16 Число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 240 ед, увеличившись относительно 2013 г. на 17 ед. (2-е место по сводному индексу 

показателя). В течении 3-х лет в районе отсутствует очередность в муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения. Доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ увеличилась относительно уровня 2014 г. на 5,9 п.п (с 94,1% до 100%) . Но при этом в районе низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления -52,9%. Объем инвестиций  в основной капитал (за исключением бюджетных средств) один из самых низких среди 

муниципалитетов и снизился в 2,5 раза относительно уровня 2014 г. (с 3,8 т.р. до 1,6 т.р.) в  расчете на 1 жителя.  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям одна из самых значительных среди муниципальных районов – 79,8%, а доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия снизилась с  14,2% до 10,4% (слайд 42). 

  Дубенский 17 Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления увеличился относительно 2014 г. на 2.9 п.п. и составил 81,7% (5-е место по 

сводному значению показателя). Доля детей, в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные  образовательные учреждения 

снизилась относительно уровня 2014 г. на  6,3 п.п  (с 16,1% до 9,8%). Число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 236 ед. в расчете на 10 

тыс. человек населения и увеличилось к уровню 2014 г. - на 12 ед. (7-е место по сводному индексу показателя). При этом, снизилась доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные условия с 9,9%  до 7,3% (18-е место по сводному индексу показателей). Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя в 2015 г. составляешь лишь 0,31 кв. м.(22-е место по сводному индексу показателя). Кроме того, в районе значительна доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 76,3%, (слайд 43). 

Чамзинский 18 Район является лидером по доле налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. При этом, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

возросла на 26,2 п.п. - с 57,9% до 84,1% (1-е место по сводному индексу показателя). На протяжении 3-х лет район является лидером среди муниципалитетов по 

объему инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), но при этом, объем инвестиций  снизился с 158,6 тыс. руб. до 125,9 тыс. руб. в 

расчете на 1 жителя. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов  местного самоуправления увеличился  относительно уровня 2014 г. на  35,6 п.п  

(с 27,7% до 63,3%), но остается  ниже уровня муниципалитетов. В районе значительна доля протяженности  автомобильных  дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 69,6% до  72,2%, также одна из самых значительных доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные  дошкольные учреждения -13,9% (21-е место по сводному индексу показателя). Кроме того,  снизилась общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя с 0,3 кв. м. до 0,26 кв. м. (21-е место по сводному индексу показателя) (слайд 44) 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ИТОГАМ ЗА 2015 ГОД 
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Кочкуровский 19 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в течении 3-х лет одно из самых низких – 197 ед.  в расчете на 10 тыс. ед. населения (22-е 

место по сводному индексу показателя). Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления увеличился относительно 2014 

г. всего на 2,7 п.п. и составил 67,5%. Доля населения,  получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия одна из самых 

незначительных – 9 %, и снизилась относительно 2014 г. на 6 п.п. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета остается низкой на 

протяжении 3-х лет, составив  в 2015 г. – 29%.  (21-е место по сводному индексу показателя) (слайд 45). 

Большеигнатовский 

 

20 За 2013-2015 гг. в районе сложилась самая высокая доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – выше 

80%, (82,3% в 2015 г.). Одна из самых низких доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет – 76%. Кроме того, район является аутсайдером по общей площади жилых помещений, введенного в 

действие за год- 0,22 кв. м. в расчете на 1 жителя и по доле выпускников, сдавших ЕГЭ  - 89,7%, их доля снизилась относительно 2014 г. на 5 п.п.  

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления снизился к уровню 2014 г. на 6,7 п.п. и составил – 74%.  

(слайд 46). 

Ардатовский  

 

21 Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления значительно снизился, более чем на  30 п.п  - с 89,4% до 

55,8% (18-е место по сводному индексу показателя). В течении 3-х лет в районе наблюдается самое низкое значение доли многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2015 г.  – 64% (23-е место по 

сводному индексу показателя). Одно из самых низких значение по площади жилых помещений, введенной в действие за год – 0,2 кв. м. (20-е место по 

сводному индексу показателя). Число субъектов малого и среднего предпринимательства одно из самых незначительных среди муниципальных 

районов – 162 единиц на 10 тыс. чел. населения (20-е место по сводному индексу показателя). Снизилась доля выпускников, сдавших ЕГЭ  - с 100% до 

96,3%.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета самая низкая среди районов и снизилась с 27,1 до 20,3%. (слайд 47). 

Рузаевский 

 

22 Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления один из самых низких среди муниципалитетов – 52,2%, при 

этом, значение данного показателя значительно снизилось к уровню 2014 года  - на 19,5 п.п. (21 -е место по сводному индексу). За период 2013-2015 

гг. в районе одна из самых низких среди муниципалитетов доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в 

2015г. – 1,2% (22-е место по сводному индексу показателя). Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения хоть и снизилась к уровню 2014 г. на 9.2 п.п., но самая значительная среди муниципалитетов – 20,7% . Почти в 1,5 раза 

снизился объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) -  с 10,1 т.р. до 7,1 т.р., а также выросла доля дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям относительно 2014  г. на 12,9 п.п (с 44,8% до 57,7%) (слайд 48). 

Большеберезниковский 23 Самый значительный рост доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – более чем на 18 п.п, с 63,2% до 

81,2%, при этом,  доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям одна из самых значительных. Уровень удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления остается низким на протяжении 3-х лет, в 2015 г. он составил 53,5% (20-е место по сводному 

индексу показателя). Ежегодно снижается доля выпускников, сдавших ЕГЭ, в 2015 г. сдали ЕГЭ – 93,6% выпускников. За период 2013-2015 гг. в 

районе одна из самых низких доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия – 9%. Кроме того, снизилась доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  с 29,4% до 28,3% (19-е место по сводному индексу показателя), снизилось число субъектов 

малого и среднего предпринимательства   с 185 до 177 ед. на 10 тыс. чел. населения.(слайд 49). 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ИТОГАМ ЗА 2015 ГОД 



Выделение грантов городскому округу Саранск и муниципальным районам Республики Мордовия 

 
В 2015 году гранты муниципальным образованиям Республики Мордовия выделяются по результатам комплексной оценки 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, в которой сбалансировано учитываются как индексы 
среднего темпа роста, так и индексы среднего объема, рассчитываемые на основе трехлетней динамики показателей, используемых для 
определения размера грантов. 

Для определения размеров грантов рассчитаны сводные индексы по 11 показателям, рекомендуемым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317. 

В соответствии с Порядком выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета Республики Мордовия грантов городскому 
округу Саранск и муниципальным районам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей, утвержденным Указом Главы Республики Мордовия от 22 марта 2013 г. № 68-УГ, гранты муниципальным образованиям – 
победителям распределены следующим образом: 

Общий объем гранта составит 9159 тыс. рублей.  
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Муниципальным районам 

Атяшевский – 1 500 тыс. рублей 

Зубово-Полянский – 1 500 тыс. рублей  

Лямбирский – 1 370,2 тыс. рублей 

Торбеевский – 1 067,5 тыс. рублей 

Теньгушевский – 817,1 тыс. руб. 

Старошайговский – 738,7 тыс. рублей  

Атюрьевский – 679,2 тыс. рублей 

Темниковский – 610,6 тыс. рублей 

Ковылкинский – 505,4 тыс. рублей 

Инсарский – 370,3 тыс. рублей 

 


