
  Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Мордовия 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики 

Мордовия и признании утратившим силу пункта 5 постановления Правительства 

Республики Мордовия от 4 декабря 2020 г. № 655» 
 

Настоящий проект постановления разработан в целях привлечения средств 

федерального бюджета (иной межбюджетный трансферт) на софинансирование 

расходов по возмещению части затрат на реализацию государственной 

программы «Повышение конкурентоспособности промышленности Республики 

Мордовия» (далее – региональная программа) в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации  от 15 марта 2016 г. № 194 «Об 

утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных программ развития 

промышленности» (далее – Правила), в частности на реализацию мероприятия по 

докапитализации Фонда развития промышленности Ресупблики Мордовия. 

В соответсвии с требованиями Минпромторга России, озвученными на ВКС 

01.12.2020 г. для участия в конкурсе расходное обязательство, предусмотренное в 

рамках Региональной программы (наименование основного мероприятия) должно 

соответсвовать формулировке направления софинансирования, предусмотренного 

пунктом 3 Правил. В этой связи проектом предполагается переименование 

мероприятия Региональной программы «Субсидии Фонду развития 

промышленности Республики Мордовия в виде имущественного взноса на 

осуществление уставной деятельности» на «Субсидии на финансовое обеспечение 

деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики 

Мордовия, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной 

частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О 

промышленной политике Российской Федерации». 

Объем финансирования из федерального бюджета определяется на 

конкурсной основе (конкурс проводится ежегодно) в соответствии с Правилами в 

пределах соотношения (80% на 20%), утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 1553-р «О 

предельном уровне софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской 

Федерации на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.». 

Общий объем привлекаемых средств федерального бюджета за период 2020-

2024 гг. планируется в размере 320 млн. рублей (80 млн. рублей ежегодно), из 

республиканского бюджета Республики Мордовия в размере 80 млн. рублей (20 

млн. рублей ежегодно). 

Отсутствие бюджетных ассигнований в республиканском бюджете 

Республики Мордовия на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. не позволит 

принять участие в конкурсном отборе в 2021 году на софинансирование расходов 

по возмещению части затрат на реализацию государственной программы 

«Повышение конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия». 



 

В рамках данного мероприятия предполагается провести докапитализацию 

Фонда развития промышленности Республики Мордовия с целью предоставления 

организациям промышленности льготных условий софинансирования проектов, 

направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. 

Реализация в период 2021-2024 гг. механизма государственной поддержки 

организаций промышленности путем финансирования инвестиционных проектов, 

позволит провести модернизацию производственных мощностей, повысить 

конкурентоспособность продукции, создать более 115 новых 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Кроме того, прогнозируется дополнительное увеличение объемов 

производства промышленной продукции на более 2,0 млрд. рублей, а также 

инвестиций в развитие производств из внебюджетных источников на более 600,0 

млн. рублей 

Также настоящим проектом постановления вносятся измения в 

региональную программу в части вывода мероприятий из состава регионального 

проекта «Промышленный экспорт» в связи с отсутсвием соглашения с 

Минпромторгом России о его реализации, декомпозиции целей и задач, 

показателей и результатов федерального проекта «Промышленный экспорт» на 

субъекты Российской Федерации, а также отсутствия финансирования со стороны 

федерального бюджета. 

Кроме того настоящим проектом постановления устраняется техническая 

ошибка в нумерации подпунктов пункта 4 постановления Правительства 

Республики Мордовия от 15 апреля 2016 г. № 209 «Об утверждении 

государственной программы Республики Мордовия «Повышение 

конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия».  

Принятие настоящего постановления не приведет к увеличению расходных 

обязательств республиканского бюджета Республики Мордовия. 

Проект постановления размещен на официальном сайте органов 

государственной власти для антикоррупционной экспертизы 02.12.2020 года. 

Контактные данные: отдел промышленной политики и инвестиций 

Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики 

Мордовия - Чупин Михаил Юрьевич, тел.: 39-14-31, e-mail: chupinm@e-

mordovia.ru.  
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