
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 19 июня 2018 г. - Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 19 июня 2018 г. N 268 

См. предыдущую редакцию 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. N 326 
"О государственной программе Республики Марий Эл "Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

С изменениями и дополнениями от: 

5 апреля, 30 мая, 25 ноября 2013 г., 12 марта, 7 июля, 29 сентября, 30 декабря 2014 г., 6 апреля, 5 июня, 2 
сентября 2015 г., 6 апреля, 23 декабря 2016 г., 10 февраля, 27 июля 2017 г., 31 января, 19 июня, 16 августа 
2018 г., 5 февраля, 29 апреля, 30 сентября, 20 декабря 2019 г., 13 февраля, 10 июля 2020 г., 17 марта, 13 мая 
2021 г. 

 
Правительство Республики Марий Эл постановляет: 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 19 июня 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 19 июня 2018 г. N 268 

См. предыдущую редакцию 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Марий Эл 

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)". 
Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 31 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 31 января 2018 г. N 36 

См. предыдущую редакцию 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл. 
 

Председатель Правительства 
Республики Марий Эл 

Л. Маркелов 

 
Информация об изменениях: 

Государственная программа изменена с 17 марта 2021 г. - Постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 17 марта 2021 г. N 107 

См. предыдущую редакцию 
Утверждена 

постановлением Правительства 
Республики Марий Эл 

от 31 августа 2012 г. N 326 
(в редакции 

постановления Правительства 
Республики Марий Эл 

от 17 марта 2021 г. N 107) 
 

Государственная программа 
Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

(2013 - 2025 годы)" 

 



Паспорт 
государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 
Ответственный исполнитель 
Государственной программы 

- Министерство промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

Соисполнитель 
Государственной программы 

- Департамент информатизации и связи Республики 
Марий Эл 

Участники Государственной 
программы 

- органы исполнительной власти Республики Марий Эл; 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Марий Эл (по согласованию); 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл (по согласованию); 
органы местного самоуправления (по согласованию); 
субъекты малого и среднего предпринимательства и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по 
согласованию) 

Подпрограммы 
Государственной программы 

- подпрограмма 1 "Повышение эффективности 
системы экономического планирования"; 
подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной 
деятельности"; 
подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"; 
подпрограмма 4 "Развитие торговли"; 
подпрограмма 5 "Развитие внешнеэкономической 
деятельности" 

Цели Государственной 
программы 

- обеспечение сбалансированного экономического 
развития и конкурентоспособности экономики 
Республики Марий Эл; 
создание условий для повышения уровня жизни 
населения Республики Марий Эл; 
обеспечение благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата, содействие 
повышению инвестиционной активности организаций 

Задачи Государственной 
программы 

- совершенствование системы анализа и 
прогнозирования социально-экономического развития 
Республики Марий Эл; 
обеспечение устойчивого развития Республики Марий 
Эл и совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере экономического развития; 
эффективное, результативное осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Марий Эл; 
повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл и 
органов местного самоуправления; 
расширение применения программно-целевого метода 



планирования; 
мобилизация инвестиционных ресурсов для 
обеспечения реализации инвестиционных проектов; 
создание положительного инвестиционного имиджа 
Республики Марий Эл; 
содействие развитию внешнеэкономической 
деятельности и привлечению иностранных инвестиций; 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; 
обеспечение качества и безопасности товаров и 
совершенствование механизма защиты прав 
потребителей при приобретении товаров и услуг в 
сфере торговли; 
создание условий для прогрессивных структурных 
сдвигов в сфере торговли 

Показатели (индикаторы) 
Государственной программы 

- объем валового регионального продукта (далее - ВРП) 
на душу населения Республики Марий Эл; 
среднемесячная начисленная заработная плата 
работников; 
рост реальной заработной платы относительно уровня 
2011 года; 
число высокопроизводительных рабочих мест; 
прирост высокопроизводительных рабочих мест; 
производительность труда на одного работающего; 
индекс производительности труда относительно 
уровня 2011 года; 
удельный вес численности высококвалифицированных 
работников в общей численности квалифицированных 
работников 

Этапы и сроки реализации 
Государственной программы 

 2013 - 2025 годы без разделения на этапы 

Объемы финансирования 
Государственной программы 

 объем финансирования составляет 2 043 
977,7 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 200 862,2 тыс. рублей 
2014 год - 99 419,3 тыс. рублей 
2015 год - 172 311,3 тыс. рублей 
2016 год - 88 350,2 тыс. рублей 
2017 год - 111 630,3 тыс. рублей 
2018 год - 73 135,2 тыс. рублей 
2019 год - 262 981,9 тыс. рублей 
2020 год - 300 612,6 тыс. рублей 
2021 год - 167 194,9 тыс. рублей 
2022 год - 154 745,7 тыс. рублей 
2023 год - 238 254,1 тыс. рублей 
2024 год - 81 480,0 тыс. рублей 
2025 год - 93 000,0 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Марий Эл - 784 
129,6 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 105 477,9 тыс. рублей 



2014 год - 78 462,5 тыс. рублей 
2015 год - 60 324,7 тыс. рублей 
2016 год - 32 009,8 тыс. рублей 
2017 год - 74 946,7 тыс. рублей 
2018 год - 41 592,3 тыс. рублей 
2019 год - 44 993,1 тыс. рублей 
2020 год - 49 677,9 тыс. рублей 
2021 год - 44 039,7 тыс. рублей 
2022 год - 38 227,4 тыс. рублей 
2023 год - 39 897,6 тыс. рублей 
2024 год - 81 480,0 тыс. рублей 
2025 год - 93 000,0 тыс. рублей; 
федерального бюджета (при условии выделения 
средств из федерального бюджета) - 1 254 
153,3 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 95 384,3 тыс. рублей 
2014 год - 20 956,8 тыс. рублей 
2015 год - 106 791,2 тыс. рублей 
2016 год - 55 841,0 тыс. рублей 
2017 год - 36 683,6 тыс. рублей 
2018 год - 31 542,9 тыс. рублей 
2019 год - 217 988,8 тыс. рублей 
2020 год - 250 934,7 тыс. рублей 
2021 год - 123 155,2 тыс. рублей 
2022 год - 116 518,3 тыс. рублей 
2023 год - 198 356,5 тыс. рублей 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
бюджетов муниципальных образований (при условии 
выделения средств из бюджетов муниципальных 
образований) - 5 694,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 5 195,4 тыс. рублей 
2016 год - 499,4 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Государственной программы 

 реализация Государственной программы позволит: 
усовершенствовать систему анализа и 
прогнозирования социально-экономического развития 
Республики Марий Эл; 
выработать и реализовать предложения по основным 
направлениям экономического развития, 
направленные на обеспечение устойчивого развития 
Республики Марий Эл и совершенствование 
нормативного правового регулирования в сфере 
экономического развития; 
обеспечить эффективность, результативность 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Республики Марий Эл; 



повысить эффективность деятельности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл и 
органов местного самоуправления; 
расширить применение программно-целевого метода 
планирования; 
мобилизовать инвестиционные ресурсы для 
обеспечения реализации инвестиционных проектов; 
создать положительный инвестиционный имидж 
Республики Марий Эл; 
содействовать развитию внешнеэкономической 
деятельности и привлечению иностранных инвестиций; 
содействовать развитию малого и среднего 
предпринимательства; 
способствовать обеспечению качества и безопасности 
товаров и совершенствованию механизма защиты прав 
потребителей при приобретении товаров и услуг в 
сфере торговли; 
создать условия для прогрессивных структурных 
сдвигов в сфере торговли 

 

Паспорт 
подпрограммы 1 "Повышение эффективности системы экономического 

планирования" государственной программы Республики Марий Эл 
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

Соисполнители 
подпрограммы 

- отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

- отсутствуют 

Цель 
подпрограммы 

- обеспечение сбалансированного экономического 
развития и конкурентоспособности экономики 
Республики Марий Эл 

Задачи подпрограммы - совершенствование системы анализа и 
прогнозирования социально-экономического развития 
Республики Марий Эл; 
обеспечение устойчивого развития Республики Марий 
Эл и совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере экономического развития; 
эффективное, результативное осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Марий Эл; 
повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл и 
органов местного самоуправления; 
расширение применения программно-целевого метода 
планирования 



Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- средний индекс отклонения фактических значений 
показателей социально-экономического развития 
Республики Марий Эл от прогнозных значений 
показателей по итогам отчетного года; 
удельный вес контрактов, по которым заказчиком 
применены штрафные санкции (штрафы, пени) в 
отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
общем количестве контрактов, не исполненных или 
ненадлежаще исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 
экономия, полученная при осуществлении закупок; 
количество подготовленных управленческих кадров в 
рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08-2017/18 учебных годах, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2007 г. N 177 (далее 
Государственный план), по всем типам 
образовательных программ; 
количество специалистов, завершивших обучение (в 
процентах к общему количеству специалистов, 
приступивших к обучению); количество специалистов, 
сдавших итоговые аттестационные испытания на 
"хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству 
специалистов, завершивших обучение); 
численность занятых в экономике Республики Марий 
Эл; 
доля проведенных в установленный срок мониторингов 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл и 
органов местного самоуправления от общего числа 
мониторингов, проведение которых возложено на 
Министерство промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

- 2013 - 2025 годы без разделения на этапы 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

- объем финансирования составляет 31 
283,0 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 8 707,8 тыс. рублей 
2014 год - 2 178,3 тыс. рублей 
2015 год - 1 927,0 тыс. рублей 
2016 год - 1 374,1 тыс. рублей 
2017 год - 1 274,2 тыс. рублей 
2018 год - 2 335,6 тыс. рублей 
2019 год - 1 800,0 тыс. рублей 
2020 год - 1 830,0 тыс. рублей 
2021 год - 1 830,0 тыс. рублей 
2022 год - 1 623,0 тыс. рублей 
2023 год - 1 623,0 тыс. рублей 



2024 год - 2 380,0 тыс. рублей 
2025 год - 2 400,0 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Марий Эл - 28 
452,4 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 7 720,3 тыс. рублей 
2014 год - 1 621,5 тыс. рублей 
2015 год - 1 413,5 тыс. рублей 
2016 год - 1 137,0 тыс. рублей 
2017 год - 1 037,1 тыс. рублей 
2018 год - 2 037,0 тыс. рублей 
2019 год - 1 800,0 тыс. рублей 
2020 год - 1 830,0 тыс. рублей 
2021 год - 1 830,0 тыс. рублей 
2022 год - 1 623,0 тыс. рублей 
2023 год - 1 623,0 тыс. рублей 
2024 год - 2 380,0 тыс. рублей 
2025 год - 2 400,0 тыс. рублей; 
федерального бюджета (при условии выделения 
средств из федерального бюджета) - 2 
830,6 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 987,5 тыс. рублей 
2014 год - 556,8 тыс. рублей 
2015 год - 513,5 тыс. рублей 
2016 год - 237,1 тыс. рублей 
2017 год - 237,1 тыс. рублей 
2018 год - 298,6 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

 обеспечение стабильного роста основных показателей 
социально-экономического развития Республики 
Марий Эл; 
эффективное, результативное осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Марий Эл; 
достижение наилучших значений показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл; 
проведение комплексной оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, а 
также выявление муниципальных образований, 
достигших наилучших показателей эффективности 
деятельности; 
стимулирование экономических процессов; 
формирование действенного и эффективного 
механизма государственного регулирования основных 
экономических и социальных процессов 

 



Паспорт 
подпрограммы 2 "Развитие инвестиционной деятельности" государственной 

программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная 
деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

Соисполнители 
подпрограммы 

- отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

- органы исполнительной власти Республики Марий Эл; 
органы местного самоуправления (по согласованию) 

Цель 
подпрограммы 

- улучшение инвестиционного климата в Республике 
Марий Эл, обеспечивающее создание новых рабочих 
мест, рост производства товаров (работ, услуг), 
достижение на этой основе устойчивого, динамичного 
социально-экономического развития Республики 
Марий Эл 

Задачи 
подпрограммы 

- формирование правового, финансового, 
организационного, инфраструктурного, тарифного, 
налогового и информационного обеспечения для 
осуществления инвестиционной деятельности; 
снижение административных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов на территории Республики 
Марий Эл; 
привлечение внимания российских и иностранных 
инвесторов к инвестиционному потенциалу Республики 
Марий Эл, представление Республики Марий Эл как 
привлекательного и перспективного инвестиционного 
региона; 
продвижение инвестиционных проектов организаций, 
осуществляющих деятельность в Республике Марий 
Эл, на российский и внешний рынки; 
создание условий для привлечения организациями 
кредитных ресурсов; 
мобилизация инвестиционных ресурсов 
республиканского бюджета Республики Марий Эл и 
бюджетов муниципальных образований для 
обеспечения их эффективного использования 

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- создание рабочих мест в рамках реализации 
инвестиционных проектов, получивших 
государственную поддержку в форме субсидий; 
инвестиции в основной капитал; 
отношение объема инвестиций в основной капитал к 
ВРП; 
объем налогов, уплачиваемых в консолидированный 
бюджет Республики Марий Эл, на 1 рубль 
государственной поддержки в форме субсидий; 
количество проектов, получивших государственную 
поддержку Правительства Республики Марий Эл 



Этапы 
и сроки реализации 
подпрограммы 

- 2013 - 2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составляет 607 193,1 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 24 982,3 тыс. рублей 
2014 год - 70 681,0 тыс. рублей 
2015 год - 52 257,9 тыс. рублей 
2016 год - 25 578,8 тыс. рублей 
2017 год - 67 720,1 тыс. рублей 
2018 год - 34 595,4 тыс. рублей 
2019 год - 35 930,0 тыс. рублей 
2020 год - 40 149,3 тыс. рублей 
2021 год - 36 879,3 тыс. рублей 
2022 год - 33 909,5 тыс. рублей 
2023 год - 33 909,5 тыс. рублей 
2024 год - 70 300,0 тыс. рублей 
2025 год - 80 300,0 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- создание новых рабочих мест в 2013 - 2025 годах за 
счет реализации новых инвестиционных проектов; 
увеличение инвестиций в основной капитал; 
увеличение объема привлеченных инвестиций за счет 
внебюджетных средств; 
реализация проектов, получивших государственную 
поддержку Правительства Республики Марий Эл 

 

Паспорт 
подпрограммы 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

Соисполнитель 
подпрограммы 

- Департамент информатизации и связи Республики 
Марий Эл 

Участники 
подпрограммы 

- Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий 
Эл; 
органы местного самоуправления (по согласованию); 
субъекты малого и среднего предпринимательства и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по 
согласованию) 



Цель 
подпрограммы 

- создание благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на основе 
повышения качества и эффективности мер 
государственной поддержки на республиканском 
уровне 

Задачи 
подпрограммы 

- увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая самозанятых 
граждан; 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Республике Марий Эл; 
создание и развитие организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
содействие развитию кредитно-инвестиционных 
механизмов поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
продвижение товаров (работ, услуг) малых и средних 
предприятий на рынок Российской Федерации и (или) 
рынки иностранных государств; 
информационная поддержка предпринимательской 
деятельности; 
консультационная поддержка предпринимательской 
деятельности 

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в Республике Марий Эл; 
численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и 
средними предприятиями; 
среднесписочная численность работников (без учета 
внешних совместителей), занятых на малых и средних 
предприятиях; 
среднемесячная заработная плата работников, 
занятых на малых предприятиях; 
среднемесячная заработная плата работников, 
занятых на средних предприятиях; 
инвестиции в основной капитал малых и средних 
предприятий; 
доля налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, уплачивающих налоги 
со специальными налоговыми режимами, в общем 
объеме налоговых поступлений в республиканский 
бюджет Республики Марий Эл, администрируемых 
Управлением Федеральной налоговой службы по 
Республике Марий Эл; 
количество самозанятых граждан 

Этапы и сроки 
реализации 

- 2013 - 2025 годы без разделения на этапы 



подпрограммы 
Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- объем финансирования составляет 1 384 
820,9 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 167 172,1 тыс. рублей 
2014 год - 26 560,0 тыс. рублей 
2015 год - 118 126,4 тыс. рублей 
2016 год - 61 397,3 тыс. рублей 
2017 год - 42 636,0 тыс. рублей 
2018 год - 36 204,2 тыс. рублей 
2019 год - 224 938,0 тыс. рублей 
2020 год - 258 316,6 тыс. рублей 
2021 год - 128 168,9 тыс. рублей 
2022 год - 118 896,5 тыс. рублей 
2023 год - 202 404,9 тыс. рублей 
2024 год - 0 тыс. рублей 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Марий Эл - 127 
803,4 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 72 775,3 тыс. рублей 
2014 год - 6 160,0 тыс. рублей 
2015 год - 6 653,3 тыс. рублей 
2016 год - 5 294,0 тыс. рублей 
2017 год - 6 189,5 тыс. рублей 
2018 год - 4 959,9 тыс. рублей 
2019 год - 6 949,2 тыс. рублей 
2020 год - 7 381,9 тыс. рублей 
2021 год - 5 013,7 тыс. рублей 
2022 год - 2 378,2 тыс. рублей 
2023 год - 4 048,4 тыс. рублей 
2024 год - 0 тыс. рублей 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
федерального бюджета (при условии выделения 
средств из федерального бюджета) - 1 251 
322,7 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 94 396,8 тыс. рублей 
2014 год - 20 400,0 тыс. рублей 
2015 год - 106 277,7 тыс. рублей 
2016 год - 55 603,9 тыс. рублей 
2017 год - 36 446,5 тыс. рублей 
2018 год - 31 244,3 тыс. рублей 
2019 год - 217 988,8 тыс. рублей 
2020 год - 250 934,7 тыс. рублей 
2021 год - 123 155,2 тыс. рублей 
2022 год - 116 518,3 тыс. рублей 
2023 год - 198 356,5 тыс. рублей 
2024 год - 0 тыс. рублей 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
бюджетов муниципальных образований (при условии 
выделения средств из бюджетов муниципальных 



образований) - 5 694,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 5 195,4 тыс. рублей 
2016 год - 499,4 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- обеспечение самозанятым гражданам предоставления 
комплекса информационно-консультационных и 
образовательных услуг организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и федеральными институтами 
развития (центрами компетенций) в офлайн- и 
онлайн-форматах; 
оказание комплексных услуг и (или) предоставление 
финансовой поддержки в виде грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей; 
предоставление комплекса услуг, направленных на 
вовлечение в предпринимательскую деятельность, а 
также информационно-консультационных и 
образовательных услуг в оффлайн- и 
онлайн-форматах на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса по единым 
требованиям к оказанию поддержки, а также в 
федеральных институтах развития (центрах 
компетенций) гражданам, желающим вести бизнес, 
начинающим и действующим предпринимателям; 
обеспечение оказания комплексных услуг на единой 
площадке региональной инфраструктуры поддержки 
бизнеса, в том числе федеральными институтами 
развития по единым требованиям к оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также резидентам 
промышленных парков, технопарков; осуществление 
экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров 
поддержки экспорта субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 
ежегодный объем экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
поддержку центра поддержки экспорта; 
обеспечение предоставления поручительств 
(гарантий) фондов содействия кредитованию 
(гарантийных фондов, фондов поручительств) 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 
обеспечение льготного доступа к заемным средствам 
государственных микрофинансовых организаций 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Паспорт 



подпрограммы 4 "Развитие торговли" государственной программы Республики 
Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность 

(2013 - 2025 годы)" 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

Соисполнители 
подпрограммы 

- отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл; 
Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл; 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Марий Эл (по согласованию); 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл (по согласованию); 
органы местного самоуправления (по согласованию) 

Цели 
подпрограммы 

 повышение уровня организации торгового 
обслуживания в соответствии с современными 
требованиями; 
наиболее полное удовлетворение спроса населения на 
потребительские товары в широком ассортименте, в 
первую очередь отечественного производства, по 
доступным ценам в пределах территориальной 
доступности; 
повышение оперативности и качества торгового 
обслуживания, обеспечение прав потребителей на 
приобретение качественных и безопасных товаров 

Задачи 
подпрограммы 

 определение и реализация комплекса мер 
социального, экономического, нормативно-правового, 
информационного и организационного характера для 
обеспечения бесперебойного доведения товаров до 
потребителей в достаточном объеме и ассортименте; 
определение и реализация комплекса мер, 
направленных на повышение экономической и 
территориальной доступности товаров, повышение 
качества и культуры торгового обслуживания; 
обеспечение качества и безопасности товаров и 
совершенствование механизма защиты прав 
потребителей; 
увеличение количества, модернизация и 
реконструкция функционирующих торговых объектов, 
создание современной торговой инфраструктуры в 
соответствии с нормативами минимальной 
обеспеченности населения Республики Марий Эл 
площадью торговых объектов местного значения, 
утвержденными постановлением Правительства 



Республики Марий Эл от 11 января 2018 г. N 2 "О 
нормативах минимальной обеспеченности населения 
Республики Марий Эл площадью торговых объектов и 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Марий Эл от 19 ноября 
2010 г. N 312"; 
развитие торговли в сельской местности; создание 
условий для развития предпринимательской 
кооперации между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность, 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
поставщиками товаров в Республике Марий Эл; 
определение и реализация комплекса мер по 
обеспечению приоритетного продвижения на 
внутренний рынок товаров отечественного 
производства; 
совершенствование системы подготовки и 
дополнительного профессионального образования 
кадров в сфере торговли; развитие 
информационно-коммуникационных технологий в 
сфере торговли 

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

 количество торговых объектов; 
обеспеченность населения Республики Марий Эл 
площадью торговых объектов; 
количество мест на ярмарках; 
доля интернет-торговли 

Этапы 
и сроки реализации 
подпрограммы 

- 2013 - 2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

 объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 0 тыс. рублей 
2014 год - 0 тыс. рублей 
2015 год - 0 тыс. рублей 
2016 год - 0 тыс. рублей 
2017 год - 0 тыс. рублей 
2018 год - 0 тыс. рублей 
2019 год - 0 тыс. рублей 
2020 год - 0 тыс. рублей 
2021 год - 0 тыс. рублей 
2022 год - 0 тыс. рублей 
2023 год - 0 тыс. рублей 
2024 год - 300,0 тыс. рублей 
2025 год - 300,0 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты  увеличение числа торговых объектов; повышение 



реализации подпрограммы показателя обеспеченности населения Республики 
Марий Эл площадью торговых объектов; 
увеличение количества мест на ярмарках; увеличение 
доли интернет-торговли 

 

Паспорт 
подпрограммы 5 "Развитие внешнеэкономической деятельности" 

государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

Соисполнители 
подпрограммы 

- отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

- органы исполнительной власти Республики Марий Эл 
(по согласованию); 
организации (по согласованию) 

Цели 
подпрограммы 

- развитие внешнеэкономической деятельности 
Республики Марий Эл; 
активизация экспортной деятельности посредством 
формирования благоприятной институциональной 
экспортной среды 

Задачи 
подпрограммы 

- формирование правовых, экономических, 
организационных и иных условий для дальнейшего 
развития внешнеэкономической деятельности 
Республики Марий Эл; 
разработка допускаемых правилами Всемирной 
торговой организации (далее - ВТО) региональных мер 
государственной поддержки развития 
внешнеэкономической деятельности, способствующей 
выходу организаций Республики Марий Эл на 
международный рынок; 
утверждение плана международного продвижения 
Республики Марий Эл; 
популяризация экспортной деятельности среди 
экономически активного населения и молодежи 
Республики Марий Эл; 
создание развитой системы информационного 
обеспечения участников внешнеэкономической 
деятельности; 
проведение образовательных мероприятий по 
вопросам ведения внешнеэкономической 
деятельности для экспортно-ориентированных 
предприятий 

Показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

- экспорт товаров; 
количество компаний-экспортеров, охваченных мерами 
поддержки экспорта; 
внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в 



Республике Марий Эл; 
количество выставочно-ярмарочных мероприятий, 
презентаций и экономических миссий Республики 
Марий Эл, проводимых в Российской Федерации и за 
рубежом 

Этапы 
и сроки реализации 
подпрограммы 

- 2019 - 2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составляет 20 080,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 313,9 тыс. рублей 
2020 год - 316,7 тыс. рублей 
2021 год - 316,7 тыс. рублей 
2022 год - 316,7 тыс. рублей 
2023 год - 316,7 тыс. рублей 
2024 год - 8 500,0 тыс. рублей 
2025 год - 10 000,0 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- формирование региональной системы поддержки 
субъектов внешнеэкономической деятельности, 
обеспечивающей благоприятные условия для выхода 
на внешний рынок; 
обеспечение присутствия Республики Марий Эл в 
системе международных экономических связей в целях 
максимального использования внешних факторов для 
социально-экономического развития; 
увеличение количества компаний-экспортеров 

 

Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере экономического 
развития и инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл 

 
Приоритеты государственной политики в сфере экономического развития и 

инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл определены в Стратегии 
социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 
2018 г. N 12. 

Основным приоритетом государственной политики Правительства Республики 
Марий Эл является повышение уровня жизни населения Республики Марий Эл. 

Основными стратегическими целями государственной политики в сфере 
экономического развития и инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл 
являются: 

обеспечение сбалансированного экономического развития и 
конкурентоспособности экономики Республики Марий Эл; 

создание условий для повышения уровня жизни населения Республики Марий Эл; 
обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, 



содействие повышению инвестиционной активности организаций. 
Государственная программа ориентирована на достижение указанных целей 

путем реализации следующих задач: 
совершенствование системы анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития Республики Марий Эл; 
обеспечение устойчивого развития Республики Марий Эл и совершенствование 

нормативного правового регулирования в сфере экономического развития; 
эффективное, результативное осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Республики Марий Эл; 
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Марий Эл и органов местного самоуправления; 
расширение применения программно-целевого метода планирования; 
мобилизация инвестиционных ресурсов для обеспечения реализации 

инвестиционных проектов; 
создание положительного инвестиционного имиджа Республики Марий Эл; 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 
обеспечение качества и безопасности товаров и совершенствование механизма 

защиты прав потребителей при приобретении товаров и услуг в сфере торговли; 
создание условий для прогрессивных структурных сдвигов в сфере торговли; 
содействие развитию внешнеэкономической деятельности и привлечению 

иностранных инвестиций. 
Реализация мер по улучшению инвестиционного климата в Республике Марий Эл 

будет осуществляться на основе проведения последовательной политики, направленной 
на поддержку инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в Республике Марий 
Эл, внедрения механизмов мобилизации бюджетных и внебюджетных финансовых 
ресурсов для реализации инвестиционных проектов и программ. 

Инвестиционная политика Республики Марий Эл строится на принципах 
привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды 
деятельности, что способствует росту доходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл. На этой основе решаются задачи обеспечения занятости и увеличения 
доходов населения, а также расширения налоговой базы и сбалансированности 
республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках подпрограмм 
"Повышение эффективности системы экономического планирования", "Развитие 
инвестиционной деятельности", "Развитие малого и среднего 
предпринимательства", "Развитие торговли", "Развитие внешнеэкономической 
деятельности". 

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм 
и их значениях приведены в приложении N 1 к Государственной программе. 

Перечень основных мероприятий Государственной программы с описанием 
ожидаемых результатов их реализации представлен в приложении N 2 к 
Государственной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
Государственной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов Республики Марий Эл отражены в 
приложении N 3 к Государственной программе. 

Расходы Государственной программы формируются за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, средств федерального бюджета, а 
также средств бюджетов муниципальных образований. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 



федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по годам ее реализации 
представлено в приложении N 4 к Государственной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Государственной программы 
приведена в приложении N 5 к Государственной программе. 

Реализация Государственной программы осуществляется в соответствии с 
планом реализации Государственной программы (приложение N 6 к Государственной 
программе). 

Реестр инвестиционных соглашений, заключенных между Правительством 
Республики Марий Эл и субъектами инвестиционной деятельности, реализующими 
инвестиционные проекты на территории Республики Марий Эл, представлен в 
приложении N 7 к Государственной программе. 

 
Приложение N 1 

к государственной программе 
Республики Марий Эл 

"Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность 

(2013 - 2025 годы)" (в редакции 
постановления Правительства 

Республики Марий Эл 
от 17 марта 2021 г. N 107) 

 

Сведения 
о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Марий Эл 
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)", 

подпрограмм и их значениях 

 



 Показатель 
(индикатор) 

(наименование
) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения показателей (индикаторов) 
2011 
год, 
факт 

2012 
год, 
факт 

2013 
год, 
факт 

2014 
год, 
факт 

2015 
год, 
факт 

2016 
год, 
факт 

2017 
год, 
факт 

2018 
год, 
факт 

2019 
год, 
факт 

2020 
год, 
факт 

2021 
год, 
план 

2022 
год, 
план 

2023 
год, 
план 

2024 
год, 
план 

2025 
год, 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Государственная программа Республики Марий Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

1. Объем ВРП на 
душу 
населения 
Республики 
Марий Эл 

тыс. р
ублей 

140,2 169,5 182,7 208,4 250,0 231,6 243,1 260,8 276,8 262,9
* 

278,4 295,6 313,3 332,3 348,5 

2. Среднемесячн
ая 
начисленная 
заработная 
плата 
работников 

рубле
й 

1400
1,2 

1602
3,0 

1835
9,7 

2047
3,4 

2194
6,8 

2330
5,3 

2543
9,5 

2814
3,1 

3015
1,9 

3142
2,2* 

3266
6,8 

3439
6,6 

3626
3,2 

3971
3,0 

4229
4,5 

3. Рост реальной 
заработной 
платы 
относительно 
уровня 2011 
года 

проце
нтов 

100,0 109,2 117,6 121,2 112,5 111,8 117,7 126,5 128,9 131,3
* 

130,7 132,7 134,6 137,9 141,2 

4. Число 
высокопроизво
дительных 
рабочих мест 

едини
ц 

- - - - - - - - 76 
613 

79 
561* 

80 
513 

83 
500 

86 
620 

89 
870 

93 
170 

5. Прирост 
высокопроизво
дительных 
рабочих мест 

едини
ц 

 5 684 6 046 - - - 3 172 11 
682 

3 511 3 
373* 

2 200 2 987 3 120 3 250 3 300 

проце
нтов к 
преды
дущем
у году 

 8,3 8,2 - - - 5,5 19,0 4,8 4,4* 2,8 3,7 3,7 3,8 3,7 

6. Производитель тыс. р 250,3 301,8 331,2 384,2 464,5 442,1 477,9 522,4 558,7 535,1 571,6 612,4 655,0 702,0 740,0 



ность труда на 
одного 
работающего 

ублей * 

7. Индекс 
производитель
ности труда 
относительно 
уровня 2011 
года 

проце
нтов 

100,0 110,0 114,5 123,5 128,7 124,6 130,7 135,9 144,0 138,7
* 

143,6 148,5 153,9 160,1 164,2 

8. Удельный вес 
численности 
высококвалиф
ицированных 
работников в 
общей 
численности 
квалифициров
анных 
работников 

проце
нтов 

 25,6 26,9 27,5 27,9 29,7 27,7 29,2 31,0 33,4* 33,7 34,1 34,5 35,0 35,3 

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности системы экономического планирования" 
1. Средний 

индекс 
отклонения 
фактических 
значений 
показателей 
социально-эко
номического 
развития 
Республики 
Марий Эл от 
прогнозных 
значений 
показателей по 
итогам 

проце
нтов 

- - - - - - - - - - не 
боле
е 10 

не 
боле
е 9,0 

не 
боле
е 8,0 

не 
боле
е 7,0 

не 
боле
е 5,0 



отчетного года 
2. Удельный вес 

контрактов, по 
которым 
заказчиком 
применены 
штрафные 
санкции 
(штрафы, пени) 
в отношении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 
в общем 
количестве 
контрактов, не 
исполненных 
или 
ненадлежаще 
исполненных 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

проце
нтов 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Экономия, 
полученная 
при 
осуществлении 
закупок 

проце
нтов 

          8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

4. Количество 
подготовленны
х 
управленчески
х кадров в 
рамках 
реализации 

чело 
век 

31,0 22,0 27,0 22,0 26,0 12,0 12,0 12,0 - - - - - - - 



Государствен
ного плана по 
всем типам 
образовательн
ых программ 

5. Количество 
специалистов, 
завершивших 
обучение (в 
процентах к 
общему 
количеству 
специалистов, 
приступивших к 
обучению) 

проце
нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - 

6. Количество 
специалистов, 
сдавших 
итоговые 
аттестационны
е испытания на 
"хорошо и 
"отлично" (в 
процентах к 
общему 
количеству 
специалистов, 
завершивших 
обучение) 

проце
нтов 

100,0 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - 

7. Численность 
занятых в 
экономике 
Республики 
Марий Эл 

тыс. 
челов
ек 

317,5 314,4 308,9 306,2 307,5 300,9 291,7 281,4 279,1 274,5
* 

274,2 273,0 271,5 270,1 269,0 

8. Доля проце      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



проведенных в 
установленный 
срок 
мониторингов 
оценки 
эффективност
и деятельности 
органов 
исполнительно
й власти 
Республики 
Марий Эл и 
органов 
местного 
самоуправлени
я от общего 
числа 
мониторингов, 
проведение 
которых 
возложено на 
Министерство 
промышленнос
ти, 
экономическог
о развития и 
торговли 
Республики 
Марий Эл 

нтов 

Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной деятельности" 
1. Создание 

рабочих мест в 
рамках 
реализации 
инвестиционны

едини
ц 

314 86 311 56 52 93 43 159 72 10 20 20 20 25 25 



х проектов, 
получивших 
государственну
ю поддержку в 
форме 
субсидий 

2. Инвестиции в 
основной 
капитал 

млрд. 
рубле
й 

26,9 31,7 46,2 47,2 40,3 27,3 24,0 27,3 26,7 30,7* 33,8 37,2 40,9 44,9 49,4 

3. Отношение 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал к ВРП 

проце
нтов 

27,6 27,0 36,7 32,9 23,5 17,2 14,4 15,4 14,2 17,2* 17,9 18,6 19,3 20,0 21,0 

4. Объем 
налогов, 
уплачиваемых 
в 
консолидирова
нный бюджет 
Республики 
Марий Эл, на I 
рубль 
государственн
ой поддержки в 
форме 
субсидий 

рубле
й 

19,80 10,21 15,56 24,97 67,11 - 19,58 22,56 19,74 14,30 10,60 10,23 10,23 10,28 10,28 

5. Количество 
проектов, 
получивших 
государственну
ю поддержку 
Правительства 
Республики 
Марий Эл 

едини
ц 

12 3 3 5 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 



Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
1. Количество 

субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
осуществляющ
их 
деятельность в 
Республике 
Марий Эл 

едини
ц 

2344
8 

2408
5 

2459
1 

2268
9 

2377
8 

2181
6 

2211
0 

2122
5 

2024
5 

1930
1 

1949
4 

1968
9 

1988
6 

2008
5 

2028
6 

2. Численность 
занятых в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
включая 
индивидуальн
ых 
предпринимате
лей 

чело 
век 

7657
2** 

7716
5** 

7692
1** 

7333
5** 

7310
3** 

8373
9 

8329
1 

8080
2 

7719
6 

7890
4 

8245
5 

8616
5 

9004
3 

9409
5 

9832
9 

3. Оборот 
товаров (работ, 
услуг), 
производимых 
малыми и 
средними 
предприятиями 

млрд. 
рубле
й 

130,9 141,4 176,6 185,5 216,2 250,9 255,7 260,7 217,4 227,3
* 

234,1 241,1 248,3 255,8 263,5 

4. Среднесписочн
ая численность 
работников 
(без учета 
внешних 

тыс. 
чело 
век 

55,1 55,8 56,1 55,5 55,1 51,6 49,1 47,1 47,2 47,3* 47,4 47,5 50,1 50,2 50,3 



совместителей
), занятых на 
малых и 
средних 
предприятиях 

5. Среднемесячн
ая заработная 
плата 
работников, 
занятых на 
малых 
предприятиях 

рубле
й 

11 
699 

12 
943 

14 
378 

15 
511 

16 
525 

18 
352 

19 
117 

23 
240 

25 
262 

26 
525* 

27 
851 

29 
244 

30 
706 

32 
241 

33 
853 

6. Среднемесячн
ая заработная 
плата 
работников, 
занятых на 
средних 
предприятиях 

рубле
й 

13 
567 

15 
012 

18 
067 

19 
908 

21 
419 

23 
437 

26 
797 

27 
538 

28 
104 

29 
509* 

30 
984 

32 
533 

34 
160 

35 
868 

37 
660 

7. Инвестиции в 
основной 
капитал малых 
и средних 
предприятий 

млрд. 
рубле
й 

3,8 6,8 7,4 9,6 11,2 7,9 7,3 7,9 7,9 10,7* 11,2 11.7 12,2 12,8 13,3 

8. Доля 
налоговых 
поступлений от 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
уплачивающих 
налоги со 
специальными 

проце
нтов 

8,2 8,9 9,0 8,95 8,95 10,0 8,7 8,75 8,8 8,85* 8,9 8,95 9,0 9,05 9,1 



налоговыми 
режимами, в 
общем объеме 
налоговых 
поступлений в 
республиканск
ий бюджет 
Республики 
Марий Эл, 
администрируе
мых 
Управлением 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Марий Эл 

9. Количество 
самозанятых 
граждан 

едини
ц 

         2798 3782 4622 5460 5879 6173 

Подпрограмма 4 "Развитие торговли" 
1. Количество 

торговых 
объектов 

едини
ц 

4 549 4 670 4718 4 835 4 791 4 882 4 984 5 075 4 967 5 
000* 

5 030 5 060 5 100 5 130 5 150 

2. Обеспеченност
ь населения 
Республики 
Марий Эл 
площадью 
торговых 
объектов 

кв. м 
на 
1 тыс. 
чело 
век 

585,4 651,4 724,1 768,4 763,7 834,4 888,5 926,9 906,8 920,0
* 

950,0 980,0 1 
000,0 

1 
020,0 

1 
040,0 

3. Количество 
мест на 
ярмарках 

едини
ц 

- - - - 3 835 3 794 3 672 2933 2 897 2 383 2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 

4. Доля проце - - - 0,07 0,07 0,09 0,18 0,36 0,8 1,66 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5 



интернет-торго
вли 

нтов 

Подпрограмма 5 "Развитие внешнеэкономической деятельности" 
1. Экспорт 

товаров 
млн. 
долла
ров 
США 

        304,4 150,6
* 

394,5 411,9 430,1 448,5 475,0 

2. Количество 
компаний-эксп
ортеров, 
охваченных 
мерами 
поддержки 
экспорта 

едини
ц 

        90 100 110 125 140 160 185 

3. Внедрение 
Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0 в 
Республике 
Марий Эл 

едини
ц 

           1 1 1 1 

4. Количество 
выставочно-яр
марочных 
мероприятий, 
презентаций и 
экономических 
миссий 
Республики 
Марий Эл, 
проводимых в 
Российской 
Федерации и за 
рубежом 

едини
ц 

        1 0 1 1 1 9 13 

 



* Оценка. 
** Без учета численности работников, занятых у индивидуальных 

предпринимателей. 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Республики Марий Эл 
"Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность 
(2013 - 2025 годы)" (в редакции 
постановления Правительства 

Республики Марий Эл 
от 17 марта 2021 г. N 107) 

 

Перечень 
основных мероприятий государственной программы Республики Марий Эл 

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 



 Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
подпрограммы начала 

реализ
ации 

окончан
ия 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности системы экономического планирования" 

1. Анализ и 
прогнозирование 
социально-экономиче
ского развития 
Республики Марий Эл 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2025 год обеспечение стабильного 
роста основных 
показателей 
социально-экономического 
развития Республики Марий 
Эл 

возникновение 
рисков и 
ограничений для 
достижения 
целевых значений 
показателей 

средний индекс отклонения 
фактических значений 
показателей 
социально-экономического 
развития Республики Марий 
Эл от прогнозных значений 
показателей по итогам 
отчетного года 

2. Регулирование 
контрактной системы 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
нужд Республики 
Марий Эл и 
осуществление 
контроля в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения нужд 
Республики Марий Эл 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2014 
год 

2025 год реализация принципов 
открытости, прозрачности 
информации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд 
Республики Марий Эл, 
обеспечения конкуренции, 
профессионализма 
заказчиков, единства 
контрактной системы в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения нужд 
Республики Марий Эл, 
ответственности за 
результативность 
обеспечения нужд 
Республики Марий Эл, 
эффективности 
осуществления закупок 

неэффективное, 
нерезультативное 
осуществление 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
нужд Республики 
Марий Эл 

удельный вес контрактов, по 
которым заказчиком 
применены штрафные 
санкции (штрафы, пени) в 
отношении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в 
общем количестве контрактов, 
не исполненных или 
ненадлежаще исполненных 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 
экономия, полученная при 
осуществлении закупок 

3. Выработка политики в Минэкономр 2013 2025 год формирование ослабление роли средний индекс отклонения 



сфере 
программно-целевого 
планирования, анализ 
выполнения 
государственных 
программ Республики 
Марий Эл 

азвития 
Республики 
Марий Эл 

год действенного и 
эффективного механизма 
государственного 
регулирования основных 
экономических и 
социальных процессов 

государства в 
экономической и 
социальной жизни 
Республики Марий 
Эл 

фактических значений 
показателей 
социально-экономического 
развития Республики Марий 
Эл от прогнозных значений 
показателей по итогам 
отчетного года 

4. Совершенствование 
механизмов 
конкуренции между 
муниципальными 
образованиями по 
показателям для 
оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2025 год выявление муниципальных 
образований, достигших 
наилучших значений 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Марий Эл 

недостижение 
наилучших 
значений 
показателей для 
оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов 

доля проведенных в 
установленный срок 
мониторингов оценки 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления от общего 
числа мониторингов, 
проведение которых 
возложено на Министерство 
промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий 
Эл 

5. Поддержка 
перспективных 
субъектов экономики 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2018 год стимулирование 
экономических процессов 

инерционное 
развитие 
экономики 
Республики Марий 
Эл 

количество подготовленных 
управленческих кадров в 
рамках реализации 
Государственного плана по 
всем типам образовательных 
программ; 
количество специалистов, 
завершивших обучение (в 
процентах к общему 
количеству специалистов, 
приступивших к обучению); 
количество специалистов, 
сдавших итоговые 
аттестационные испытания на 
"хорошо и "отлично" (в 
процентах к общему 



количеству специалистов, 
завершивших обучение) 

Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной деятельности" 
1. Предоставление 

субсидий 
Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл, 
органы 
местного 
самоуправл
ения (по 
согласовани
ю), 
администра
ции 
городских 
округов, 
городских и 
сельских 
поселений 
(по 
согласовани
ю) 

2013 
год 

2025 год привлечение инвестиций в 
экономику Республики 
Марий Эл из внебюджетных 
источников, создание 
условий для реализации 
инвестиционных проектов, 
создание новых 
производств, создание и 
развитие организаций, 
осуществляющих 
комплексное 
сопровождение реализации 
инвестиционных проектов 
на территории Республики 
Марий Эл, создание 
экономических и 
социальных условий для 
поддержки местных 
инициатив граждан, 
развития общественной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований в Республике 
Марий Эл, повышения 
качества предоставления 
муниципальных услуг и 
расширения участия 
населения городских 
округов и муниципальных 
районов, городских и 
сельских поселений в 
Республике Марий Эл в 
осуществлении местного 
самоуправления 

низкая 
инвестиционная 
привлекательность 
региона, низкая 
инвестиционная 
активность 
компаний 

создание рабочих мест в 
рамках реализации 
инвестиционных проектов, 
получивших государственную 
поддержку в форме субсидий; 
инвестиции в основной 
капитал; 
отношение объема 
инвестиций в основной 
капитал к ВРП; 
объем налогов, уплачиваемых 
в консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл, на 1 
рубль государственной 
поддержки в форме субсидий; 
количество проектов, 
получивших государственную 
поддержку Правительства 
Республики Марий Эл 



2. Прочая поддержка 
инвестиционной 
деятельности 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл, 
органы 
исполнител
ьной власти 
Республики 
Марий Эл, 
органы 
местного 
самоуправл
ения (по 
согласовани
ю) 

2013 
год 

2025 год формирование 
положительного 
инвестиционного имиджа 
Республики Марий Эл и 
информационное 
насыщение 
инвестиционного 
пространства, повышение 
информационной 
прозрачности и 
профессионализма всех 
участников рынка, 
увеличение иностранных 
инвестиций в экономику 
Республики Марий Эл, 
снижение 
административных 
барьеров в процессе 
планирования (реализации) 
инвестиционных проектов, 
комплексное 
сопровождение 
инвестиционных проектов 

несвоевременное 
выявление 
проблем, 
сдерживающих 
реализацию 
инвестиционных 
проектов, низкая 
инвестиционная 
привлекательность 
региона, низкая 
инвестиционная 
активность 
компаний 

инвестиции в основной 
капитал; 
отношение объема 
инвестиций в основной 
капитал к ВРП 

Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
1. Создание и (или) 

развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
, направленной на 
содействие развитию 
системы 
кредитования 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2020 год оказание финансовой 
поддержки организациям, 
образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

отсутствие 
эффективного 
инструмента 
финансовой 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 



предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

2. Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
, направленной на 
оказание 
консультационной 
поддержки 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл, 
Департамен
т 
информатиз
ации и связи 
Республики 
Марий Эл 

2015 
год 

2018 год оказание субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства и 
физическим лицам 
комплекса 
информационно-консультац
ионных и образовательных 
услуг, оказание субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающимся социально 
значимыми видами 
деятельности, и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
информационно-аналитиче
ской, консультационной и 
организационной 
поддержки, 
предоставление комплекса 
государственных и 
муниципальных услуг 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, а также 
гражданам, планирующим 
начать 
предпринимательскую 
деятельность 

отсутствие 
консультационных 
механизмов 
стимулирования 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиям и; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

3. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Минэкономр
азвития 
Республики 

2013 
год 

2017 год оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 

отсутствие 
механизмов, 
способствующих 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 



, осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Марий Эл предпринимательства повышению 
конкурентоспособн
ости субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий; 
доля налоговых поступлений 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
уплачивающих налоги со 
специальными налоговыми 
режимами, в общем объеме 
налоговых поступлений в 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл, 
администрируемых 
Управлением Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Марий Эл 

4. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках реализации 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм) 
развития малого и 
среднего 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2016 год финансирование органами 
местного самоуправления 
мероприятий по развитию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
муниципальных 
образованиях 

отсутствие 
механизмов, 
способствующих 
повышению 
конкурентоспособн
ости субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва на уровне 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 



предпринимательства муниципальных 
образований 

численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

5. Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
, оказывающей 
имущественную 
поддержку, 
бизнес-инкубаторов 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2018 год строительство и оснащение 
административных зданий 
бизнес-инкубаторов в 
г. Йошкар-Оле и пгт 
Медведево; оказание 
финансовой поддержки 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

отсутствие 
имущественных и 
консультационных 
механизмов 
стимулирования 
развития 
начинающих 
деятельность 
субъектов малого 
предпринимательс
тва, затруднение их 
адаптации к 
современным 
рыночным 
условиям 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

6. Обеспечение 
деятельности 
многофункциональны
х центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
связанной с 
организацией 
предоставления услуг 
акционерного 
общества 

Департамен
т 
информатиз
ации и связи 
Республики 
Марий Эл 

2016 
год 

2016 год оказание финансовой 
поддержки организациям, 
образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

отсутствие 
информационных и 
консультационных 
механизмов 
стимулирования 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 



"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства
", в целях оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

7. Прочая поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2016 год формирование 
положительного имиджа 
предпринимателя и 
предпринимательской 
деятельности; проведение 
республиканских конкурсов 
среди субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 
продвижение товаров 
(работ, услуг) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

отсутствие 
механизмов, 
способствующих 
повышению 
конкурентоспособн
ости субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

8. Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
, осуществляющих 
деятельность в 
области 
промышленного и 
сельскохозяйственног

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2018 
год 

2018 год повышение 
технологической готовности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет разработки 
(проектирования) 
технологических и 
технических процессов и 
обеспечения решения 
проектных, инженерных, 

отсутствие 
механизмов 
стимулирования 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 



о производства, а 
также разработку и 
внедрение 
инновационной 
продукции и (или) 
экспорт товаров 
(работ, услуг) 

технологических и 
организационно-внедренчес
ких задач, а также 
стимулирование и 
вовлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
экспортную деятельность и 
содействие выходу 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
иностранные рынки 
товаров, услуг и технологий 

предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

9. Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности Центра 
поддержки бизнеса 
Республики Марий Эл 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2018 
год 

2018 год содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
посредством создания и 
(или) обеспечения 
деятельности единого 
института 
инфраструктурной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

отсутствие 
механизмов 
стимулирования 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий 

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

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2019 
год 

2023 год улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности для 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих патентную 

отсутствие 
финансовых и 
консультационных 
механизмов 
стимулирования 
развития граждан, 

численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
количество субъектов малого 



систему налогообложения; 
предоставление 
начинающим 
предпринимателям 
поручительств и 
независимых гарантий 
региональной гарантийной 
организацией на 
обеспечение доступа к 
кредитным и иным 
финансовым ресурсам 
для старта бизнеса; 
предоставление льготных 
финансовых ресурсов в 
виде микрозаймов 
государственной 
микрофинансовой 
организацией начинающим 
предпринимателям; 
оказание комплексных услуг 
и (или) предоставление 
финансовой поддержки в 
виде грантов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включенным в реестр 
социальных 
предпринимателей; 
предоставление комплекса 
услуг, направленных на 
вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность, а также 
информационно-консультац
ионных и образовательных 
услуг в оффлайн- и 
онлайн-форматах на единой 

желающих вести 
бизнес, 
начинающих и 
действующих 
предпринимателей, 
а также 
социальных 
предпринимателей 

и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
среднемесячная заработная 
плата работников, занятых на 
малых предприятиях; 
среднемесячная заработная 
плата работников, занятых на 
средних предприятиях; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий; 
доля налоговых поступлений 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
уплачивающих налоги со 
специальными налоговыми 
режимами, в общем объеме 
налоговых поступлений в 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл, 
администрируемых 
Управлением Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Марий Эл 



площадке региональной 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса по единым 
требованиям к оказанию 
поддержки, а также в 
федеральных институтах 
развития (центрах 
компетенций) гражданам, 
желающим вести бизнес, 
начинающим и 
действующим 
предпринимателям 

11. Региональный проект 
"Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства
" 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2019 
год 

2023 год обеспечение субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
также резидентам 
промышленных парков, 
технопарков оказания 
комплексных услуг на 
единой площадке 
региональной 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса, в том числе 
федеральными 
институтами развития по 
единым требованиям к 
оказанию поддержки 
(количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших комплексные 
услуги); осуществление 
экспорта товаров (работ, 
услуг) при поддержке 
центров поддержки 
экспорта субъектами 
малого и среднего 

отсутствие 
финансовых и 
консультационных 
механизмов 
стимулирования 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
среднемесячная заработная 
плата работников, занятых на 
малых предприятиях; 
среднемесячная заработная 
плата работников, занятых на 
средних предприятиях; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий; 
доля налоговых поступлений 
от субъектов малого и 



предпринимательства; 
ежегодный объем экспорта 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
центра поддержки экспорта; 
обеспечение 
предоставления 
поручительств (гарантий) 
фондов содействия 
кредитованию (гарантийных 
фондов, фондов 
поручительств) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
(объем финансовой 
поддержки, оказанной 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, при 
гарантийной поддержке 
региональной гарантийной 
организации); обеспечение 
льготного доступа к 
заемным средствам 
государственных 
микрофинансовых 
организаций субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

среднего 
предпринимательства, 
уплачивающих налоги со 
специальными налоговыми 
режимами, в общем объеме 
налоговых поступлений в 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл, 
администрируемых 
Управлением Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Марий Эл 

12. Региональный проект 
"Создание 
благоприятных 
условий для 
осуществления 
деятельности 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2021 
год 

2023 год обеспечение самозанятым 
гражданам предоставления 
комплекса 
информационно-консультац
ионных и образовательных 
услуг организациями 

отсутствие 
финансовых и 
консультационных 
механизмов 
стимулирования 
развития 

количество самозанятых 
граждан 



самозанятыми 
гражданами" 

инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства и 
федеральными 
институтами развития 
(центрами компетенций) в 
офлайн- и 
онлайн-форматах; 
обеспечение самозанятым 
гражданам предоставления 
микрозаймов по льготной 
ставке государственными 
микрофинансовыми 
организациями; улучшение 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности для 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения 

самозанятых 
граждан 

13. Иные мероприятия по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2025 год создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

отсутствие 
возможности 
формирования 
правовых, 
экономических 
условий для 
устойчивого 
развития малого и 
среднего 
предпринимательс
тва, а также 
предоставления 
консультаций, 
оказания 
информационной 
поддержки 

численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в Республике 
Марий Эл; 
оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и 
средними предприятиями; 
среднемесячная заработная 
плата работников, занятых на 



малых предприятиях; 
среднемесячная заработная 
плата работников, занятых на 
средних предприятиях; 
инвестиции в основной 
капитал малых и средних 
предприятий; 
доля налоговых поступлений 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
уплачивающих налоги со 
специальными налоговыми 
режимами, в общем объеме 
налоговых поступлений в 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл, 
администрируемых 
Управлением Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Марий Эл 

Подпрограмма 4 "Развитие торговли" 
1. Содействие участию 

организаций торговли 
в 
выставочно-ярмарочн
ой деятельности 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2025 год оказание содействия в 
становлении субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
современных рыночных 
условиях 

снижение 
эффективности 
поддержки местных 
товаропроизводите
лей 

количество торговых 
объектов; 
доля интернет-торговли 

2. Государственная 
координация сферы 
торговли 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл 

2013 
год 

2025 год совершенствование 
правового регулирования в 
сфере торговли, 
обеспечение защиты прав 
потребителей на 
приобретение качественных 
товаров 

снижение уровня 
знаний 
потребителей о 
защите своих прав 

количество торговых 
объектов; 
обеспеченность населения 
Республики Марий Эл 
площадью торговых объектов; 
количество мест на ярмарках 

Подпрограмма 5 "Развитие внешнеэкономической деятельности" 
1. Региональный проект Минэкономр 2019 2025 год совершенствование экономика, экспорт товаров; 



"Системные меры 
развития 
международной 
кооперации и 
экспорта" 

азвития 
Республики 
Марий Эл, 
органы 
исполнител
ьной власти 
Республики 
Марий Эл, 
АНО 
"Агентство 
инвестицио
нного и 
экспортного 
развития 
Республики 
Марий Эл" 
(по 
согласовани
ю) 

год институциональной 
экспортной среды в 
Республике Марий Эл, 
участие представителей 
Республики Марий Эл в 
выставочных мероприятиях, 
организация бизнес-миссий 
и презентаций Республики 
Марий Эл в регионах 
России и за рубежом, 
продвижение региональной 
продукции на зарубежные 
рынки, упрощение 
административных 
процедур при экспорте 
произведенной продукции, 
разъяснение преимуществ 
экспортной деятельности, 
развитие региональной 
инфраструктуры поддержки 
экспорта, стимулирование 
производств 

зависимая от 
импорта, снижение 
темпов роста 
производства, 
низкая 
информированност
ь предприятий о 
возможностях 
выхода на 
зарубежные рынки 

количество 
компаний-экспортеров, 
охваченных мерами 
поддержки экспорта; 
внедрение Регионального 
экспортного стандарта 2.0 в 
Республике Марий Эл; 
количество 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий, презентаций и 
экономических миссий 
Республики Марий Эл, 
проводимых в Российской 
Федерации и за рубежом 

2. Прочая поддержка 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Минэкономр
азвития 
Республики 
Марий Эл, 
органы 
исполнител
ьной власти 
Республики 
Марий Эл 

2019 
год 

2025 год развитие 
торгово-экономического 
сотрудничества с 
зарубежными партнерами, 
привлечение иностранных 
инвестиций в экономику 
республики, содействие 
росту числа 
организаций-экспортеров, 
оказание информационной 
и консультационной 
поддержки 
экспортно-ориентированны
м предприятиям 

низкий уровень 
вовлеченности в 
мировую торговлю, 
снижение 
количества 
экспортных 
операций, 
недостаточная 
инвестиционная 
привлекательность 
региона 

экспорт товаров; 
количество 
компаний-экспортеров, 
охваченных мерами 
поддержки экспорта 

 



Приложение N 3 
к государственной программе 

Республики Марий Эл 
"Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность 
(2013 - 2025 годы)" (в редакции 
постановления Правительства 

Республики Марий Эл 
от 17 марта 2021 г. N 107) 

 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 



 Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности системы экономического планирования" 

Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл" 
1. Постановление 

Правительства 
Республики Марий 
Эл 

одобрение основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Республики Марий 
Эл, необходимых для формирования проекта 
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 
очередной финансовый год и на плановый период 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

октябрь 
(ежегодно) 

2. Постановление 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

утверждение прогноза социально-экономического 
развития Республики Марий Эл на долгосрочный период 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

постановление 
Правительства 
Республики 
Марий Эл от 26 
декабря 2017 г. 
N 475 

3. Постановление 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

корректировка прогноза социально-экономического 
развития Республики Марий Эл на долгосрочный период 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

по мере 
необходимости 
(ежегодно) 

4. Протокол заседания 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

рассмотрение итогов социально-экономического 
развития Республики Марий Эл, определение основных 
тенденций социально-экономического развития в 
текущем году; определение основных задач, стоящих 
перед органами исполнительной власти Республики 
Марий Эл, направленных на дальнейший рост экономики, 
повышение качества жизни населения Республики Марий 
Эл и способствующих пополнению доходной части 
консолидированного бюджета Республики Марий Эл 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

февраль, август 
(ежегодно) 

Основное мероприятие "Совершенствование механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" 



5. Постановление 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

выделение грантов муниципальным образованиям в 
Республике Марий Эл, достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

при условии 
выделения 
средств из 
республиканског
о бюджета 
Республики 
Марий Эл 
(ежегодно) 

Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной деятельности" 
Основное мероприятие "Предоставление субсидий" 

6. Постановление 
(распоряжение) 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

предоставление субсидий организациям, 
осуществляющим комплексное сопровождение 
реализации инвестиционных проектов на территории 
Республики Марий Эл 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

по мере 
необходимости 

7. Постановление 
(распоряжение) 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

предоставление субсидий бюджетам городских округов, 
городских и сельских поселений в Республике Марий Эл 
на софинансирование проектов и программ развития 
территорий городских округов, городских и сельских 
поселений в Республике Марий Эл, основанных на 
местных инициативах 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

ежегодно 

Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
Основные мероприятия: "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг)", "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства", "Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - 
бизнес-инкубаторов", "Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, связанной с организацией предоставления услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства", в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства", "Прочая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт 



товаров (работ, услуг)", "Создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки бизнеса Республики Марий Эл", 
"Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию", "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", 

"Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", 
"Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Иные мероприятия 

по развитию малого и среднего предпринимательства" 
8. Постановление 

Правительства 
Республики Марий 
Эл 

определение порядка и условий оказания 
государственной поддержки и использования средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл и (или) 
средств, поступивших в республиканский бюджет 
Республики Марий Эл из федерального бюджета, для 
оказания государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

по мере 
необходимости 

Подпрограмма 5 "Развитие внешнеэкономической деятельности" 
Основное мероприятие "Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" 

9. Постановление 
(распоряжение) 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

планируемые выставочно-ярмарочные, конгрессные и 
иные публичные мероприятия, проводимые на 
территории Российской Федерации и за рубежом 

Минэкономразвития 
Республики Марий 
Эл 

по мере 
необходимости 

 



Приложение N 4 
к государственной программе 

Республики Марий Эл 
"Экономическое развитие 

и инвестиционная деятельность 
(2013 - 2025 годы)" (в редакции 
постановления Правительства 

Республики Марий Эл 
от 17 марта 2021 г. N 107) 

 

Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

 



Статус Наименование 
государственно
й программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответств
енный 

исполнит
ель, 

соисполн
ители 

Код 
бюджет

ной 
класси
фикаци

и 

Расходы (тыс. рублей) по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Госуда
рствен
ная 
програ
мма 
Респуб
лики 
Марий 
Эл 

Экономическое 
развитие и 
инвестиционная 
деятельность 
(2013 - 2025 год
ы) 

всего  2008
62,2 

9941
9,3 

1671
15,9 

8785
0,8 

1116
30,3 

7313
5,2 

2629
81,9 

3006
12,6 

1671
94,9 

1547
45,7 

2382
54,1 

8148
0,0 

93000,
0 

840 2008
62,2 

9941
9,3 

1671
15,9 

8701
0,8 

1116
30,3 

7226
5,63
478 

2629
81,9 

3006
12,6 

1671
94,9 

1547
45,7 

2382
54,1 

8148
0,0 

93000,
0 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл, 
Департам
ент 
информат
изации и 
связи 
Республи
ки Марий 
Эл 

871    840,
0 

 869,
565 
22 

       

Подпр
ограм
ма 1 

Повышение 
эффективности 
системы 
экономического 
планирования 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840121 
0000 

8707
,8 

2178
,3 

1927
,0 

1374
,1 

1274
,2 

2335
,6 

1800
,0 

1830
,0 

1830
,0 

1623
,0 

1623
,0 

2380
,0 

2400,0 

Основн
ое 
меропр

Анализ и 
прогнозировани
е 

Минэконо
мразвити
я 

840011 
312129 
96 244 

961,
2 

900,
0 

900,
0 

          



иятие 1 социально-экон
омического 
развития 
Республики 
Марий Эл 

Республи
ки 
Марий Эл 840011 

312101 
29960 
244 

   900,
0 

800,
0 

800,
0 

800,
0 

830,
0 

830,
0 

623,
0 

623,
0 

880,
0 

900,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 2 

Регулирование 
контрактной 
системы в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
нужд 
Республики 
Марий Эл и 
осуществление 
контроля в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
нужд 
Республики 
Марий Эл 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

              

Основн
ое 
меропр
иятие 3 

Выработка 
политики в 
сфере 
программно-цел
евого 
планирования, 
анализ 
выполнения 
государственны
х программ 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

              



Республики 
Марий Эл 

Основн
ое 
меропр
иятие 4 

Совершенствов
ание 
механизмов 
конкуренции 
между 
муниципальным
и 
образованиями 
по показателям 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлени
я городских 
округов и 
муниципальных 
районов 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840011 
312129 
96 880 

1000
,0 

            

840011 
212129 
80 200 

 287,
0 

           

840011 
312104 
27460 
512 

       1000
,0 

     

840011 
312104 
27460 
870 

     1000
,0 

1000
,0 

 1000
,0 

1000
,0 

1000
,0 

1500
,0 

1500,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 5 

Поддержка 
перспективных 
субъектов 
экономики 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212129 
61 810 

5240
,0 

            

840011 
312128 
09 244 

519,
0 

            

840070 
543618 
00 244 

987,
5 

            

840011 
312128 
09 600 

 434,
5 

513,
5 

          

840070 
512150 

 556,
8 

           



66 600 
840070 
512150 
66 600 

  513,
5 

          

840011 
312105 
R0660 

613 

   237,
0 

         

840070 
512105 
50660 
613 

   237,
1 

         

840070 
512105 
R0660 

244 

    474,
2 

535,
6 

       

   итого 6746
,5 

991,
3 

1027
,0 

474,
1 

474,
2 

535,
6 

       

Подпр
ограм
ма 2 

Развитие 
инвестиционной 
деятельности 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212200 

00 

2498
2,3 

7068
1,0 

5225
7,9 

2557
8,8 

6772
0,1 

3459
5,4 

3593
0,0 

4014
9,3 

3687
9,3 

3390
9,5 

3390
9,5 

7030
0,0 

80300,
0 

Основн
ое 
меропр
иятие 1 

Предоставлени
е субсидий 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212270 
01 521 

 3847
4,7 

3784
4,7 

          

840041 
212270 
01 522 

 1273
4,3 

9419
,5 

          

840041 
212249 
44 810 

2310
4,3 

1747
2,0 

4359
,8 

          

840041 
212201 

   1930
0,2 

4657
5,1 

1874
3,0 

1627
7,7 

1376
7,5 

2126
5,8 

    



70010 
521 

840041 
212201 
70010 
522 

   4285
,7 

7857
,5 

1410
,4 

5524
,2 

6278
,9 

3688
,3 

    

840041 
212201 
70010 
870 

   734,
9 

52,5   1345
,6 

45,9 2500
0,0 

2500
0,0 

4000
0,0 

40000,
0 

840041 
212201 
49440 
810 

   456,
2 

         

840041 
212201 
49440 
814 

    1263
5,0 

        

840041 
212201 
49440 
811 

     1384
2,0 

1384
2,0 

1834
2,0 

1157
9,3 

8609
,5 

8609
,5 

3000
0,0 

40000,
0 

   итого 2310
4,3 

6868
1,0 

5162
4,0 

2477
7,0 

6712
0,1 

3399
5,4 

3564
3,9 

3973
4,0 

3657
9,3 

3360
9,5 

3360
9,5 

7000
0,0 

80000,
0 

Основн
ое 
меропр
иятие 2 

Прочая 
поддержка 
инвестиционной 
деятельности 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212249 
80 244 

1878
,0 

2000
,0 

628,
2 

          

840041 
212249 
80 242 

  5,7           

840041 
212202 
49800 
244 

   787,
2 

545,
6 

600,
0 

286,
1 

415,
3 

300,
0 

300,
0 

300,
0 

300,
0 

300,0 

840041    14,6 54,4         



212202 
49800 
242 

   итого 1878
,0 

2000
,0 

633,
9 

801,
8 

600,
0 

600,
0 

286,
1 

415,
3 

300,
0 

300,
0 

300,
0 

300,
0 

300,0 

Подпр
ограм
ма 3 

Развитие 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

всего  1671
72,1 

2656
0,0 

1129
31,0 

6089
7,9 

4263
6,0 

3620
4,2 

2249
38,0 

2583
16,6 

1281
68,9 

1188
96,5 

2024
04,9 

  

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл, 

840041 
212300 

00 

1671
72,1 

2656
0,0 

1129
31,0 

6005
7,9 

4263
6,0 

3533
4,6 

2249
38,0 

2583
16,6 

1281
68,9 

1188
96,5 

2024
04,9 

  

Департам
ент 
информат
изации и 
связи 
Республи
ки Марий 
Эл 

871041 
212300 

00 

   840,
0 

 869,
565 
22 

       

Основн
ое 
меропр
иятие 1 

Создание и 
(или) развитие 
инфраструктур
ы поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
направленной 
на содействие 
развитию 
системы 
кредитования 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212349 
81 810 

9181
,5 

            

840041 
234501 
00 630 

3672
6,0 

            

840041 
212349 
81 630 

 1100
,0 

1700
,0 

          

840041 
212350 
64 630 

 4400
,0 

3230
0,0 

          

840041 
212301 

   1060
,0 

         



R0640 
630 

840041 
212301 
50640 
630 

   2014
0,0 

         

840041 
212301 
R5270 

634 

    4049
6,17 
766 

        

840041 
212301 
R5270 

631 

     4963
,913 
05 

       

840041 
212301 
28880 
634 

    0,38
223 

        

840041 
212301 
R8310 

633 

       2347
7,4 

     

   итого 4590
7,5 

5500
,0 

3400
0,0 

2120
0,0 

4049
6,55 
989 

4963
,913 
05 

 2347
7,4 

     

Основн
ое 
меропр
иятие 2 

Создание и 
(или) развитие 
инфраструктур
ы поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
направленной 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212349 
81 630 

  210,
0 

          

840041 
212350 
64 630 

  3990
,0 

          

840041 
212302 
R0640 

630 

   107,
0 

         



на оказание 
консультационн
ой поддержки 

840041 
212302 
50640 
630 

   2023
,9 

         

840041 
212302 
R5270 

633 

     1310
2,06 
522 

       

Департам
ент 
информат
изации и 
связи 
Республи
ки Марий 
Эл 

871041 
212302 
R5270 

622 

     869,
565 
22 

       

   итого   4200
,0 

2130
,9 

 1397
1,63 
044 

       

Основн
ое 
меропр
иятие 3 

Поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
осуществляющи
х деятельность 
в сфере 
производства 
товаров (работ, 
услуг) 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212349 
81 810 

5500
,0 

2900
,0 

2100
,0 

          

840041 
23 

450100 
810 

2200
0,0 

            

840041 
212350 
64 810 

 8000
,0 

2850
0,0 

          

840041 
212303 
28900 
810 

   2117
,0 

         

840041 
212303 

   743,
0 

         



R0640 
810 

840041 
212303 
50640 
810 

   1411
7,0 

         

840041 
212303 
28900 
814 

    2117
,0 

        

   итого 2750
0,0 

1090
0,0 

3060
0,0 

1697
7,0 

2117
,0 

        

Основн
ое 
меропр
иятие 4 

Поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства в рамках 
реализации 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм) 
развития 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212349 
81 630 

1500
,0 

            

840041 
234501 
00 521 

6000
,0 

            

840041 
212349 
81 521 

 1500
,0 

475,
0 

          

840041 
212350 
64 521 

 6000
,0 

9025
,0 

          

840041 
212304 
R0640 

521 

   475,
0 

         

840041 
212304 
50640 
521 

   9025
,0 

         

840041 
212304 
49870 

             



870 
   итого 7500

,0 
7500

,0 
9500

,0 
9500

,0 
         

Основн
ое 
меропр
иятие 5 

Создание и 
(или) развитие 
инфраструктур
ы поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
оказывающей 
имущественную 
поддержку, - 
бизнес-инкубат
оров 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
210201 
01 411 

1487
0,8 

            

840041 
210201 
11 411 

2899
3,9 

            

840041 
252213 
00 411 

2225
9,9 

            

840041 
252213 
00 244 

2458
,4 

            

840041 
252213 
00 242 

841,
6 

            

840041 
210201 
01 244 

74,8             

840041 
210201 
01 242 

1272
5,2 

            

840041 
212349 
81 810 

1800
,0 

            

840041 
234501 
00 630 

2000
,0 

            

840041 
212349 
81 630 

 500,
0 

106,
0 

          

840041 
212350 

 2000
,0 

2000
,0 

          



64 630 
840041 
212349 
11 522 

  1603
,3 

          

840041 
212351 
11 522 

  3046
2,7 

          

840041 
212305 
R1110 

522 

   500,
0 

         

840041 
212305 
51110 
522 

   9500
,0 

         

840041 
212305 
29960 
853 

    22,4
8872 

1061
,790 
42 

       

   итого 8602
4,6 

2500
,0 

3417
2,0 

1000
0,0 

22,4
8872 

1061
,790 
42 

       

Основн
ое 
меропр
иятие 6 

Обеспечение 
деятельности 
многофункцион
альных центров 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг, 
связанной с 
организацией 
предоставления 
услуг 

Департам
ент 
информат
изации и 
связи 
Республи
ки Марий 
Эл 

871041 
012306 
R0640 

622 

   42,0          

871041 
212306 
50640 
622 

   798,
0 

         



акционерным 
обществом 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства", в целях 
оказания 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

   итого    840,
0 

         

Основн
ое 
меропр
иятие 7 

Прочая 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212349 
81 810 

240,
0 

            

840041 
212349 
81 630 

 160,
0 

459,
0 

          

840041 
212307 
28920 
630 

   250,
0 

         

   итого 240,
0 

160,
0 

459,
0 

250,
0 

         

Основн
ое 
меропр
иятие 8 

Создание и 
(или) развитие 
инфраструктур
ы поддержки 
субъектов 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 

840041 
212308 
R5270 

633 

     1502
5,65 
218 

       



малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
осуществляющи
х деятельность 
в области 
промышленного 
и 
сельскохозяйст
венного 
производства, а 
также 
разработку и 
внедрение 
инновационной 
продукции и 
(или) экспорт 
товаров (работ, 
услуг) 

Эл 

   итого      1502
5,65 
218 

       

Основн
ое 
меропр
иятие 9 

Создание и 
(или) 
обеспечение 
деятельности 
Центра 
поддержки 
бизнеса 
Республики 
Марий Эл 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212309 
27510 
853 

     10,0        

840041 
212309 
27510 
870 

     1171
,213 
91 

       

   итого      1181
,213 
91 

       



Основн
ое 
меропр
иятие 
10 

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

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212314
5 5270 

633 

      1266
54,2
8572 

3146
8,2 

     

840041 
212314
5 5270 

870 

        1073
1,7 

1251
6,4 

1548
9,8 

  

840041 
212314
5 527F 

633 

       1283
45,3 

     

   итого       1266
54,2
8572 

1598
13,5 

1073
1,7 

1251
6,4 

1548
9,8 

  

Основн
ое 
меропр
иятие 
11 

Региональный 
проект 
"Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства" 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212315
2 8890 

633 

      2500
,420
39 

2500
,0 

     

840041 
212315
2 8890 

870 

        2500
,0 

    

840041 
212315
5 5270 

633 

      9578
3,26
531 

7252
5,7 

     

840041 
212315
5 5270 

870 

     0 0,00
001 

 1128
52,4 

1034
29,0 

1834
44,8 

  

   итого       9828
3,68
571 

7502
5,7 

1153
52,4 

1034
29,0 

1834
44,8 

  

Основн Региональный Минэконо 840041         2084 2951 3470   



ое 
меропр
иятие 
12 

проект 
"Создание 
благоприятных 
условий для 
осуществления 
деятельности 
самозанятыми 
гражданами" 

мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

212312
5 5270 

870 

,8 ,1 ,3 

   итого         2084
,8 

2951
,1 

3470
,3 

  

Основн
ое 
меропр
иятие 
13 

Иные 
мероприятия по 
развитию 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

              

Подпр
ограм
ма 4 

Развитие 
торговли 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212400 

00 

           300,
0 

300,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 1 

Содействие 
участию 
организаций 
торговли в 
выставочно-ярм
арочной 
деятельности 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212400 
00000 0 

00 

           300,
0 

300,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 2 

Государственна
я координация 
сферы торговли 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 

              



Эл 
Подпр
ограм
ма 5 

Развитие 
внешнеэкономи
ческой 
деятельности 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
212500 

00 

      313,
9 

316,
7 

316,
7 

316,
7 

316,
7 

8500
,0 

10000,
0 

Основн
ое 
меропр
иятие 1 

Региональный 
проект 
"Системные 
меры развития 
международной 
кооперации и 
экспорта" 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

840041 
2125Т6 
49800 
244 

      313,
9 

      

840 
0412 

125Т64 
9970 
244 

       316,
7 

316,
7 

316,
7 

316,
7 

8500
,0 

10000,
0 

Основн
ое 
меропр
иятие 2 

Прочая 
поддержка 
внешнеэкономи
ческой 
деятельности 

Минэконо
мразвити
я 
Республи
ки Марий 
Эл 

              

 



Приложение N 5 
к государственной программе 

Республики Марий Эл 
"Экономическое развитие 

и инвестиционная деятельность 
(2013 - 2025 годы)" (в редакции 
постановления Правительства 

Республики Марий Эл 
от 17 марта 2021 г. N 107) 

 

Прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей государственной программы Республики Марий 
Эл "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 



Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Государственн
ая программа 
Республики 
Марий Эл 

Экономическое 
развитие и 
инвестиционная 
деятельность 
(2013 - 2025 годы) 

всего 20086
2,2 

99419
,3 

17231
1,3 

88350
,2 

11163
0,3 

73135
,2 

26298
1,9 

30061
2,6 

16719
4,9 

15474
5,7 

23825
4,1 

81480
,0 

93000
,0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

10547
7,9 

78462
,5 

60324
,7 

32009
,8 

74946
,7 

41592
,3 

44993
,1 

49677
,9 

44039
,7 

38227
,4 

39897
,6 

81480
,0 

93000
,0 

федеральный 
бюджет* 

95384
,3 

20956
,8 

10679
1,2 

55841
,0 

36683
,6 

31542
,9 

21798
8,8 

25093
4,7 

12315
5,2 

11651
8,3 

19835
6,5 

  

бюджеты 
муниципальных 
образований* 

  5195,
4 

499,4          

Подпрограмм
а 1 

Повышение 
эффективности 
системы 
экономического 
планирования 

всего 8707,
8 

2178,
3 

1927,
0 

1374,
1 

1274,
2 

2335,
6 

1800,
0 

1830,
0 

1830,
0 

1623,
0 

1623,
0 

2380,
0 

2400,
0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

7720,
3 

1621,
5 

1413,
5 

1137,
0 

1037,
1 

2037,
0 

1800,
0 

1830,
0 

1830,
0 

1623,
0 

1623,
0 

2380,
0 

2400,
0 

федеральный 
бюджет* 

987,5 556,8 513,5 237,1 237,1 298,6        

Основное 
мероприятие 1 

Анализ и 
прогнозирование 
социально-экономическ
ого развития 
Республики Марий Эл 

всего 961,2 900,0 900,0 900,0 800,0 800,0 800,0 830,0 830,0 623,0 623,0 880,0 900,0 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

961,2 900,0 900,0 900,0 800,0 800,0 800,0 830,0 830,0 623,0 623,0 880,0 900,0 

федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 2 

Регулирование 
контрактной системы в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения нужд 
Республики Марий Эл и 
осуществление 
контроля в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
нужд Республики 

всего              
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

             

федеральный 
бюджет* 

             



Марий Эл 
Основное 
мероприятие 3 

Выработка политики в 
сфере 
программно-целевого 
планирования, анализ 
выполнения 
государственных 
программ Республики 
Марий Эл 

всего              
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 4 

Совершенствование 
механизмов 
конкуренции между 
муниципальными 
образованиями по 
показателям для 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов 

всего 1000,
0 

287,0    1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1500,
0 

1500,
0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

1000,
0 

287,0    1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1000,
0 

1500,
0 

1500,
0 

федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 5 

Поддержка 
перспективных 
субъектов экономики 

всего 6746,
5 

991,3 1027,
0 

474,1 474,2 535,6        

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

5759,
0 

434,5 513,5 237,0 237,1 237,0        

федеральный 
бюджет* 

987,5 556,8 513,5 237,1 237,1 298,6        

Подпрограмм
а 2 

Развитие 
инвестиционной 
деятельности 

всего 24982
,3 

70681
,0 

52257
,9 

25578
,8 

67720
,1 

34595
,4 

35930
,0 

40149
,3 

36879
,3 

33909
,5 

33909
,5 

70300
,0 

80300
,0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

24982
,3 

70681
,0 

52257
,9 

25578
,8 

67720
,1 

34595
,4 

35930
,0 

40149
,3 

36879
,3 

33909
,5 

33909
,5 

70300
,0 

80300
,0 

федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 1 

Предоставление 
субсидий 

всего 23104
,3 

68681
,0 

51624
,0 

24777
,0 

67120
,1 

33995
,4 

35643
,9 

39734
,0 

36579
,3 

33609
,5 

33609
,5 

70000
,0 

80000
,0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 

23104
,3 

68681
,0 

51624
,0 

24777
,0 

67120
,1 

33995
,4 

35643
,9 

39734
,0 

36579
,3 

33609
,5 

33609
,5 

70000
,0 

80000
,0 



Эл 
федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 2 

Прочая поддержка 
инвестиционной 
деятельности 

всего 1878,
0 

2000,
0 

633,9 801,8 600,0 600,0 286,1 415,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

1878,
0 

2000,
0 

633,9 801,8 600,0 600,0 286,1 415,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

федеральный 
бюджет* 

             

Подпрограмм
а 3 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 

всего 16717
2,1 

26560
,0 

11812
6,4 

61397
,3 

42636
,0 

36204
,2 

22493
8,0 

25831
6,6 

12816
8,9 

11889
6,5 

20240
4,9 

  

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

72775
,3 

6160,
0 

6653,
3 

5294,
0 

6189,
5 

4959,
9 

6949,
2 

7381,
9 

5013,
7 

2378,
2 

4048,
4 

  

федеральный 
бюджет* 

94396
,8 

20400
,0 

10627
7,7 

55603
,9 

36446
,5 

31244
,3 

21798
8,8 

25093
4,7 

12315
5,2 

11651
8,3 

19835
6,5 

  

бюджеты 
муниципальных 
образований* 

  5195,
4 

499,4          

Основное 
мероприятие 1 

Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленной на 
содействие развитию 
системы кредитования 

всего 45907
,5 

5500,
0 

34000
,0 

21200
,0 

40496
, 

55989 

4963, 
91305 

 23477
,4 

     

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

9181,
5 

1100,
0 

1700,
0 

1060,
0 

4050,
0 

397,1
1 305 

 234,8      

федеральный 
бюджет* 

36726
,0 

4400,
0 

32300
,0 

20140
,0 

36446
, 

55989 

4566,
8 

 23242
,6 

     

Основное 
мероприятие 2 

Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленной на 
оказание 
консультационной 
поддержки 

всего   4200,
0 

2130,
9 

 13971
, 

63044 

       

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

  210,0 107,0  1117,
73 

044 

       

федеральный 
бюджет* 

  3990,
0 

2023,
9 

 12853
,9 

       

Основное Поддержка субъектов всего 27500 10900 30600 16977 2117,         



мероприятие 3 малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг) 

,0 ,0 ,0 ,0 0 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

5500,
0 

2900,
0 

2100,
0 

2860,
0 

2117,
0 

        

федеральный 
бюджет* 

22000
,0 

8000,
0 

28500
,0 

14117
,0 

         

Основное 
мероприятие 4 

Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм) 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

всего 7500,
0 

7500,
0 

9500,
0 

9500,
0 

         

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

1500,
0 

1500,
0 

475,0 475,0          

федеральный 
бюджет* 

6000,
0 

6000,
0 

9025,
0 

9025,
0 

         

Основное 
мероприятие 5 

Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оказывающей 
имущественную 
поддержку, - бизнес - 
инкубаторов 

всего 86024
,6 

2500,
0 

39367
,4 

10499
,4 

22,48
872 

1061,
79 

042 

       

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

56353
,8 

500,0 1709,
3 

500,0 22,48
872 

1061,
79 

042 

       

федеральный 
бюджет* 

29670
,8 

2000,
0 

32462
,7 

9500,
0 

         

бюджеты 
муниципальных 
образований* 

  5195,
4 

499,4          

Основное 
мероприятие 6 

Обеспечение 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
связанной с 
организацией 
предоставления услуг 
акционерным 
обществом 
"Федеральная 
корпорация по 

всего    840,0          
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

   42,0          

федеральный 
бюджет* 

   798,0          



развитию малого и 
среднего 
предпринимательства", 
в целях оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Основное 
мероприятие 7 

Прочая поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

всего 240,0 160,0 459,0 250,0          
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

240,0 160,0 459,0 250,0          

  федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 8 

Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в области 
промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства, а также 
разработку и внедрение 
инновационной 
продукции и (или) 
экспорт товаров (работ, 
услуг) 

всего      15025
,6521

8 

       

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

     1202,
05218 

       

федеральный 
бюджет* 

     13823
,6 

       

Основное 
мероприятие 9 

Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности Центра 
поддержки бизнеса 
Республики Марий Эл 

всего      1181,
21391 

       

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

     1181,
21391 

       

федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 
10 

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

всего       12665
4,285

72 

15981
3,5 

10731
,7 

12516
,4 

15489
,8 

  

республиканский 
бюджет 

      2533,
08572 

3196,
4 

214,7 250,4 309,9   



Республики Марий 
Эл 
федеральный 
бюджет* 

      12412
1,2 

15661
7,1 

10517
,0 

12266
,0 

15179
,9 

  

Основное 
мероприятие 
11 

Региональный проект 
"Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства" 

всего       98283
,6857

1 

75025
,7 

11535
2,4 

10342
9,0 

18344
4,8 

  

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

      4416,
08571 

3950,
7 

4757,
3 

2068,
7 

3669,
0 

  

федеральный 
бюджет* 

      93867
,6 

71075
,0 

11059
5,1 

10136
0,3 

17977
5,8 

  

Основное 
мероприятие 
12 

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

всего         2084,
8 

2951,
1 

3470,
3 

  

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

        41,7 59,1 69,5   

федеральный 
бюджет* 

        2043,
1 

2892,
0 

3400,
8 

  

Основное 
мероприятие 
13 

Иные мероприятия по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

всего              
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

             

федеральный 
бюджет* 

             

Подпрограмм
а 4 

Развитие торговли всего            300,0 300,0 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

           300,0 300,0 

федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 1 

Содействие участию 
организаций торговли в 
выставочно-ярмарочно
й деятельности 

всего            300,0 300,0 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл федеральный 
бюджет* 

           300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 2 

Государственная 
координация сферы 

всего              
республиканский              



торговли бюджет 
Республики Марий 
Эл 
Федеральный 
бюджет* 

             

Подпрограмм
а 5 

Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности 

всего       313,9 316,7 316,7 316,7 316,7 8500,
0 

10000
,0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

      313,9 316,7 316,7 316,7 316,7 8500,
0 

10000
,0 

федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 1 

Региональный проект 
"Системные меры 
развития 
международной 
кооперации и экспорта" 

всего       313,9 316,7 316,7 316,7 316,7 8500,
0 

10000
,0 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

      313,9 316,7 316,7 316,7 316,7 8500,
0 

10000
,0 

федеральный 
бюджет* 

             

Основное 
мероприятие 2 

Прочая поддержка 
внешнеэкономической 
деятельности 

всего              
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

             

федеральный 
бюджет* 

             

 



* При условии выделения средств. 
 

Информация об изменениях: 

Приложение 6 изменено с 13 мая 2021 г. - Постановление Правительства 
Республики Марий Эл от 13 мая 2021 г. N 196 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 6 

к государственной программе 
Республики Марий Эл 

"Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность 

(2013 - 2025 годы)" (в редакции 
постановления Правительства 

Республики Марий Эл 
от 17 марта 2021 г. N 107) 

 

План 
реализации государственной программы Республики Марий Эл "Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)" 

 



 Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятий в рамках 
основного мероприятия 

Ответствен
ный 

исполните
ль 

Срок (год) Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 
(республиканский 

бюджет Республики 
Марий Эл) 

Бюджетные ассигнования 
(тыс. рублей) 

начал
а 

реали
зации 

оконч
ания 

реали
зации 

2020 год 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 В целом по 

Государственной 
программе 

     300612,6 167194,
9 

154745,
7 

238254,
1 

 Подпрограмма 1 
"Повышение 
эффективности 
системы 
экономического 
планирования" 

     1830,0 1830,0 1623,0 1623,0 

1. Основное мероприятие 
"Анализ и 
прогнозирование 
социально-экономическ
ого развития 
Республики Марий Эл" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025   830,0 830,0 623,0 623,0 

1.1. Анализ 
социально-экономическ
ого развития 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 определение 
состояния и текущей 
ситуации в экономике 
Республики Марий 
Эл 

     

1.2. Оплата 
информационно-статис
тических услуг 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 определение 
состояния и текущей 
ситуации в экономике 
Республики Марий 
Эл 

840 0113 1210129960 
244 

830,0 830,0 623,0 623,0 

1.3. Разработка прогноза 
социально-экономическ
ого развития 
Республики Марий Эл 
на среднесрочный 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 определение 
тенденций и 
количественных 
значений 
показателей 

     



период прогноза 
социально-экономич
еского развития 
Республики Марий 
Эл на 
среднесрочный 
период 

1.4. Формирование 
прогноза основных 
бюджетообразующих 
показателей 
социально-экономическ
ого развития 
Республики Марий Эл 
на среднесрочный 
период в разрезе 
городских округов и 
муниципальных 
районов 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
основы для 
разработки проекта 
консолидированного 
бюджета Республики 
Марий Эл на 
среднесрочный 
период 

     

1.5. Уточнение показателей 
прогноза 
социально-экономическ
ого развития 
Республики Марий Эл 
на среднесрочный 
период 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 уточнение тенденций 
и количественных 
значений 
показателей 
прогноза 
социально-экономич
еского развития 
Республики Марий 
Эл на 
среднесрочный 
период 

     

1.6. Разработка и 
корректировка прогноза 
социально-экономическ
ого развития 
Республики Марий Эл 
на долгосрочный 
период 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2017 2025 определение 
направлений и 
целевых показателей 
социально-экономич
еского развития 
Республики Марий 
Эл на долгосрочный 

     



период 
2. Основное мероприятие 

"Регулирование 
контрактной системы в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения нужд 
Республики Марий Эл и 
осуществление 
контроля в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
нужд Республики Марий 
Эл" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2014 2025       

2.1. Подготовка и 
согласование решений 
Правительства 
Республики Марий Эл 
по вопросам 
контрактной системы в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения нужд 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2014 2025 формирование 
правовой базы для 
регулирования 
отношений, 
направленных на 
обеспечение нужд 
Республики Марий 
Эл, в целях 
повышения 
эффективности, 
результативности 
осуществления 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

     

2.2. Проведение семинаров, 
совещаний и иных 
мероприятий с 
заказчиками 
Республики Марий Эл 
по вопросам, 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2014 2025 сокращение 
количества 
нарушений 
законодательства 
Российской 
Федерации о 

     



возникающим в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд; повышение 
профессионализма 
заказчиков 

2.3. Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации 
и иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, в 
случае выявления 
административных 
правонарушений - 
возбуждение 
производства по 
административному 
делу 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2014 2025 сокращение 
количества 
нарушений 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

     

2.4. Оценка эффективности, 
результативности 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Республики Марий Эл 
при осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для нужд 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2014 2025 достижение 
эффективной, 
результативной 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти Республики 
Марий Эл при 

     



Республики Марий Эл осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для нужд 
Республики Марий 
Эл 

3. Основное мероприятие 
"Выработка политики в 
сфере 
программно-целевого 
планирования, анализ 
выполнения 
государственных 
программ Республики 
Марий Эл" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025       

3.1. Совершенствование 
нормативной правовой 
базы Республики Марий 
Эл в сфере 
формирования и 
реализации 
государственных 
программ Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
действенного и 
эффективного 
механизма 
государственного 
регулирования 
основных 
экономических и 
социальных 
процессов 

     

3.2. Мониторинг и анализ 
выполнения и 
финансирования 
государственных 
программ Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 повышение 
эффективности 
реализации 
мероприятий 
государственных 
программ 
Республики Марий 
Эл 

     

3.3. Методическое 
руководство и 
координация 
деятельности органов 
исполнительной власти 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
единообразной 
нормативной 
правовой базы 
Республики Марий 

     



Республики Марий Эл 
по разработке и 
реализации 
государственных 
программ Республики 
Марий Эл 

Эл в области 
государственного 
регулирования 
основных 
экономических и 
социальных 
процессов 

3.4. Разработка и 
мониторинг 
выполнения 
республиканской 
адресной 
инвестиционной 
программы 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 повышение 
доступности и 
качества оказания 
услуг населению 
учреждениями 
социальной сферы; 
улучшение качества 
жизни граждан 

     

4. Основное мероприятие 
"Совершенствование 
механизмов 
конкуренции между 
муниципальными 
образованиями по 
показателям для 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025   1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

4.1. Присуждение грантов 
муниципальным 
образованиям в 
Республике Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
установленных 

840 0113 1210427460 
870 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 



сферах 
деятельности 

4.2. Проведение 
социологического 
опроса по 
удовлетворенности 
населения 
деятельностью органов 
местного 
самоуправления в 
установленных сферах 
деятельности 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 ежегодное 
повышение 
удовлетворенности 
населения 
деятельностью 
органов местного 
самоуправления в 
установленных 
сферах 
деятельности 

     

5. Основное мероприятие 
"Поддержка 
перспективных 
субъектов экономики" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2018       

5.1. Предоставление 
грантов Главы 
Республики Марий Эл 
на модернизацию 
производства 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2013 увеличение 
инвестиций в 
основной капитал 
малых и средних 
предприятий 

     

5.2. Обучение специалистов 
организаций народного 
хозяйства в 
соответствии с 
Государственным 
планом подготовки 
управленческих кадров 
для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2018 профессиональная 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
управленцев 
высшего и среднего 
звена для 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 

     



в 2007/08 - 2017/18 
учебных годах, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 24 марта 2007 г. 
N 177 

Республике Марий 
Эл 

 Подпрограмма 2 
"Развитие 
инвестиционной 
деятельности" 

     40149,3 36879,3 33909,5 33909,5 

1. Основное мероприятие 
"Предоставление 
субсидий" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025   39734,0 36579,3 33609,5 33609,5 

1.1. Субсидии субъектам 
инвестиционной 
деятельности - 
юридическим лицам (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям 
производителям 
товаров (за 
исключением 
подакцизных товаров), 
работ, услуг, 
являющимся 
инвесторами и иными 
участниками 
инвестиционной 
деятельности при 
реализации 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 предоставление 
субсидии субъектам 
инвестиционной 
деятельности для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

840 0412 1220149440 
811 

18342,0 11579,3 8609,5 8609,5 



инвестиционных 
проектов 

1.2. Субсидии 
организациям, 
осуществляющим 
комплексное 
сопровождение 
инвестиционных 
проектов на территории 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 предоставление 
субсидии 
организациям, 
осуществляющим 
комплексное 

     

сопровождение 
инвестиционных 
проектов на 
территории 
Республики Марий 
Эл 

     

1.3. Гранты Главы 
Республики Марий Эл в 
форме субсидий 
организациям, 
реализующим на 
территории Республики 
Марий Эл 
инвестиционные 
проекты 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 привлечение 
инвестиций в 
экономику 
Республики Марий 
Эл; применение 
дополнительной 
стимулирующей 
меры для инвесторов 

     

1.4. Гранты в форме 
субсидий на создание и 
развитие региональной 
инфраструктуры 
поддержки 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 организационная, 
информационная и 
консультативная 
поддержка 
организаций - 
участников 
инвестиционной и 
внешнеэкономическо
й деятельности 

     

1.5. Софинансирование 
муниципальных 
программ развития 
инвестиционной 
деятельности за счет 
средств 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
местного 

2013 2025 финансирование 
органами местного 
самоуправления 
мероприятий по 
формированию 
инвестиционной 

     



республиканского 
бюджета Республики 
Марий Эл 

самоуправ
ления (по 
согласован
ию) 

инфраструктуры; 
содействие в 
реализации 
инвестиционных 
проектов путем 
предоставления 
субсидий, подготовки 
документации, 
связанной с 
реализацией 
инвестиционных 
проектов, 
формированием 
земельных участков, 
разработки 
проектной 
документации и 
строительства 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры, 
связанной с 
реализацией 
инвестиционных 
проектов 

1.6. Организация и 
проведение в 
Республике Марий Эл 
ежегодного конкурса 
инвестиционных 
проектов. Поощрение 
победителей конкурса 
грантами в форме 
субсидий по итогам 
конкурсных 
мероприятий 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 создание площадки 
для налаживания 
диалога между 
представителями 
бизнеса и власти, 
повышение 
информационной 
прозрачности и 
профессионализма 
всех участников 
рынка 

     

1.7. Субсидии бюджетам Минэконом 2014 2025 предоставление 840 0412 1220170010 13767,5 21265,8   



городских округов, 
городских и сельских 
поселений в 
Республике Марий Эл 
на софинансирование 
проектов и программ 
развития территорий 
муниципальных 
образований в 
Республике Марий Эл, 
основанных на местных 
инициативах 

развития 
Республик
и Марий 
Эл, 
администр
ации 
городских 
округов, 
городских и 
сельских 
поселений 
(по 
согласован
ию) 

субсидий бюджетам 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений в 
Республике Марий 
Эл 

521 
840 0412 1220170010 

522 
6278,9 3688,3   

840 0412 1220170010 
870 

1345,6 45,9 25000,0 25000,0 

2. Основное мероприятие 
"Прочая поддержка 
инвестиционной 
деятельности" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025   415,3 300,0 300,0 300,0 

2.1. Взаимодействие 
инвесторов с органами 
исполнительной власти 
Республики Марий Эл в 
части сопровождения 
инвестиционных 
проектов, реализуемых 
в Республике Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 активизация 
действий инвесторов 
и органов 
исполнительной 
власти Республики 
Марий Эл при 
реализации 
инвестиционных 
проектов, снижение 
сроков согласования 
разрешительной 
документации 

     

2.2. Оказание 
консультативной и 
методологической 
помощи органам 
местного 
самоуправления по 
вопросам 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 активизация 
инвестиционных 
процессов с 
участием органов 
местного 
самоуправления 

     



инвестиционной 
деятельности 

2.3. Создание и ведение 
единой 
информационной базы 
данных 
инвестиционных 
проектов, включающей 
информацию в разрезе 
муниципальных 
образований в 
Республике Марий Эл о 
готовых 
инвестиционных 
площадках, 
реализуемых и 
планируемых к 
реализации 
инвестиционных 
проектах, 
инвестиционных 
предложениях 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 оперативное 
решение вопросов, 
связанных с 
реализацией в 
Республике Марий 
Эл инвестиционных 
проектов; 
информационное 
сопровождение 
инвестиционной 
деятельности 

     

2.4. Разработка и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
инвестиционного 
портала Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
положительного 
инвестиционного 
имиджа Республики 
Марий Эл и единого 
информационного 
пространства в 
инвестиционной 
сфере 

840 0412 1220249800 
244 

100,0 100,0 100,0 100,0 

2.5. Формирование банка 
данных предложений по 
аренде помещений 
государственной 
собственности 
Республики Марий Эл и 

Мингосиму
щество 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
местного 

2013 2025 создание условий 
для эффективного 
ведения 
предпринимательско
й деятельности 

     



муниципальной 
собственности под 
офисы и производство 

самоуправ
ления (по 
согласован
ию) 

2.6. Развитие в Республике 
Марий Эл механизмов 
государственно-частног
о партнерства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
исполните
льной 
власти 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 определение 
возможных форм 
участия Республики 
Марий Эл в 
государственно-част
ном партнерстве; 
реализация проектов 
государственно-част
ного партнерства; 
привлечение 
внебюджетных 
средств для 
реализации проектов 
государственно-част
ного партнерства 

     

2.7. Взаимодействие с 
международными и 
российскими 
институтами развития, 
другими 
финансово-кредитными 
институтами по вопросу 
привлечения 
инвестиций в реальный 
сектор экономики 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 привлечение 
инвестиций в 
наиболее значимые 
проекты; создание 
положительного 
инвестиционного 
имиджа Республики 
Марий Эл 

     

2.8. Формирование и 
развитие 
инвестиционных 
площадок с готовой 
инженерной 
инфраструктурой для 
размещения на них 

Минстрой и 
ЖКХ 
Республик
и Марий 
Эл, 
Минэконом
развития 

2013 2025 повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Республики Марий 
Эл; привлечение 
инвестиций из 
внебюджетных 

     



объектов 
промышленного, 
торгового и иного 
назначения 

Республик
и Марий 
Эл, 
Мингосиму
щество 
Республик
и Марий Эл 

источников; развитие 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 

2.9. Формирование перечня 
объектов 
государственной 
собственности 
Республики Марий Эл, 
которые могут быть 
предоставлены в 
концессию 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, 
Мингосиму
щество 
Республик
и Марий Эл 

2013 2014 сформированный 
перечень объектов 
государственной 
собственности 
Республики Марий 
Эл, которые могут 
быть предоставлены 
в концессию 

     

2.10. Создание 
индустриальных 
(промышленных) 
парков и 
промышленных 
технопарков, а также 
бизнес-инкубаторов 
внедренческого типа 

Минстрой и 
ЖКХ 
Республик
и Марий 
Эл, 
Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, 
Мингосиму
щество 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 создание условий 
для реализации 
инвестиционных 
проектов на 
первоначальных 
этапах их 
реализации; 
создание новых 
производств 

     

2.11. Формирование 
привлекательных 
тарифных условий для 
инвестиций 
(субсидирование затрат 
на технологическое 
присоединение к 

Минстрой и 
ЖКХ 
Республик
и Марий 
Эл, 
Минэконом
развития 

2013 2025 упрощение процедур 
присоединения к 
сетям 
ресурсоснабжающих 
организаций, а также 
субсидирование 
затрат на 

     



ресурсоснабжающим 
сетям) 

Республик
и Марий 
Эл, органы 
местного 
самоуправ
ления (по 
согласован
ию) 

присоединение к 
сетям 

2.12. Издание печатных и 
презентационных 
материалов о 
Республике Марий Эл 
(справочника 
"Инвестиционные 
возможности 
Республики Марий Эл", 
фотоальбомов о 
Республике Марий Эл и 
развитии отдельных 
отраслей, других 
информационных и 
презентационных 
материалов), 
предоставление услуги 
перевода, 
приобретение и 
изготовление 
носителей 
информации) 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
положительного 
инвестиционного 
имиджа Республики 
Марий Эл и 
информационное 
насыщение 
инвестиционного 
пространства 

840 0412 1220249800 
244 

200,0 200,0 200,0 200,0 

2.13. Разработка ресурсной 
карты Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, 
Мингосиму
щество 
Республик

2013 2013 эффективное 
размещение новых 
производительных 
сил и использование 
природных ресурсов; 
комплексное 
развитие 
муниципальных 

     



и Марий 
Эл, 
Минстрой и 
ЖКХ 
Республик
и Марий 
Эл, 
Минсельхо
з 
Республик
и Марий 
Эл, 
Минприрод
ы 
Республик
и Марий Эл 

образований с 
учетом 
использования 
ресурсного и 
человеческого 
потенциала; 
информационное 
насыщение 
инвестиционной 
среды 

2.14. Обеспечение участия 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Республики 
Марий Эл, в 
выставочно-ярмарочны
х мероприятиях 
(форумах, 
конференциях, 
выставочно-конгрессны
х и других 
мероприятиях), 
проводимых в 
Российской Федерации 
и за рубежом. 
Проведение 
презентаций и 
экономических миссий 
Республики Марий Эл в 
регионах России и за 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 участие 
представителей 
Республики Марий 
Эл в выставочных 
мероприятиях и 
экономических 
миссиях, 
проводимых при 
поддержке 
Правительства 
Республики Марий 
Эл 

     



рубежом 
2.15. Издание каталога "Ваш 

партнер - Республика 
Марий Эл" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 информирование 
потенциальных 
партнеров об 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Республики Марий 
Эл, в регионах 
России; содействие 
межрегиональной 
кооперации; 
стимулирование 
экспорта товаров и 
услуг, а также 
инвестиционной 
активности компаний 

     

2.16. Проведение на 
территории Республики 
Марий Эл публичных 
мероприятий (выставок, 
конференций, 
семинаров и т. д.) по 
вопросам привлечения 
инвестиций 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, 
Минобрнау
ки 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 организация 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов в 
сфере 
инвестиционной 
деятельности 

     

2.17. Создание 
видеофильмов и 
презентаций об 
инвестиционном, 
научном и 
промышленном 
потенциале Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
инвестиционного 
имиджа Республики 
Марий Эл и единого 
информационного 
пространства в 
инвестиционной 
сфере 

     

2.18. Организация 
подготовки 

Минэконом
развития 

2013 2025 повышение качества 
менеджмента в 

     



дополнительного 
профессионального 
образования 
профильных 
специалистов для 
органов 
исполнительной власти 
Республики Марий Эл и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций, а также 
общественных 
объединений, 
участвующих в 
обеспечении 
инвестиционных 
процессов и 
государственно-частног
о партнерства 

Республик
и Марий 
Эл, 
Минобрнау
ки 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
местного 
самоуправ
ления (по 
согласован
ию) 

организациях, 
осуществляющих 
инвестиционную 
деятельность, 
взаимодействующих 
с различными 
институтами 
развития, 
осуществляющих 
внешнеэкономическу
ю деятельность и 
развивающих 
межрегиональные 
связи 

2.19. Организация 
взаимодействия со 
стратегическими 
иностранными 
инвесторами по 
вопросам привлечения 
иностранных 
инвестиций в экономику 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 модернизация 
производственных 
мощностей и 
создание потенциала 
расширенного 
воспроизводства и 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов 

     

2.20. Развитие новых форм 
сотрудничества с 
использованием 
возможностей 
федеральных и 
международных 
инвестиционных 
фондов и программ, 
институтов развития 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 привлечение 
инвестиций в 
экономику 
Республики Марий 
Эл 

     



2.21. Расходы на создание 
автономной 
некоммерческой 
организации "Агентство 
инвестиционного 
развития Республики 
Марий Эл" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2013 создание 
специализированной 
организации по 
привлечению 
инвестиций и работе 
с инвесторами 

     

2.22. Приобретение и 
изготовление 
выставочного 
оборудования и 
конструкций 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
положительного 
инвестиционного 
имиджа Республики 
Марий Эл 

840 0412 1220249800 
244 

115,3    

 Подпрограмма 3 
"Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства" 

     258316,6 128168,
9 

118896,
5 

202404,
9 

1. Основное мероприятие 
"Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленной на 
содействие развитию 
системы кредитования" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2020   23477,4    

1.1. Предоставление 
гарантий и (или) 
поручительств по 
обязательствам 
(кредитам, займам, 
договорам лизинга) 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2018 содействие 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а в создании новых 
рабочих мест и в 
привлечении 
инвестиций в 
основной капитал 

     



инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

1.2. Создание и (или) 
развитие 
государственных 
микрофинансовых 
организаций 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2020 оказание содействия 
в становлении 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

840 0412 12301R8310 
633 

23477,4    

2. Основное мероприятие 
"Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленной на 
оказание 
консультационной 
поддержки" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, 
Департаме
нт 
информати
зации и 
связи 
Республик
и Марий Эл 

2015 2018       

2.1. Развитие 
регионального 
интегрированного 
центра 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2015 2016 содействие 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а в установлении 
деловых связей 

     

2.2. Создание и (или) 
развитие центров 
поддержки 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2018 2018 оказание субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а и физическим 
лицам, 
заинтересованным в 
начале 
осуществления 
предпринимательско

     



й деятельности, 
комплекса 
информационно-конс
ультационных и 
образовательных 
услуг 

2.3. Создание и (или) 
развитие центров 
инноваций социальной 
сферы 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2018 2018 оказание субъектам 
социального 
предпринимательств
а и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
информационно-ана
литической, 
консультационной и 
организационной 
поддержки 

     

2.4. Создание и (или) 
развитие 
многофункциональных 
центров для бизнеса 

Департаме
нт 
информати
зации и 
связи 
Республик
и Марий Эл 

2018 2018 предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
а также гражданам, 
планирующим начать 
предпринимательску
ю деятельность 

     

3. Основное мероприятие 
"Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг)" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2017       

3.1. Субсидирование части Минэконом 2013 2016 содействие в      



затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

развития 
Республик
и Марий Эл 

модернизации 
производства 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

3.2. Субсидирование части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) 
при заключении 
договора (договоров) 
лизинга оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2017 содействие 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а в развитии лизинга 
оборудования 

     

3.3. Грантовая поддержка 
субъектов малого 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2014 2015 поддержка субъектов 
малого 
предпринимательств
а, осуществляющих 
деятельность в 
приоритетных 
отраслях экономики 

     

3.4. Содействие развитию 
инновационной 

Минэконом
развития 

2013 2013 финансовое 
содействие 

     



деятельности Республик
и Марий Эл 

организациям, 
осуществляющим 
инновационную 
деятельность 

4. Основное мероприятие 
"Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм) 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2016       

4.1. Софинансирование 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм), 
предусматривающих 
мероприятия по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2016 финансирование 
органами местного 
самоуправления 
мероприятий по 
развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в городских округах 
и муниципальных 
районах в 
Республике Марий 
Эл 

     

5. Основное мероприятие 
"Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оказывающей 
имущественную 
поддержку, 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2018       



бизнес-инкубаторов" 
5.1. Строительство объекта 

"Административное 
здание для размещения 
бизнес-инкубатора в 
г. Йошкар-Оле" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2013 ввод в эксплуатацию 
объекта 
"Административное 
здание для 
размещения 
бизнес-инкубатора в 
г. Йошкар-Оле" 

     

5.2. Оснащение объекта 
"Административное 
здание для размещения 
бизнес-инкубатора в 
г. Йошкар-Оле" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2013 оснащение объекта 
"Административное 
здание для 
размещения 
бизнес-инкубатора в 
г. Йошкар-Оле" 
мебелью и 
оборудованием 

     

5.3. Строительство 
бизнес-инкубатора в пгт 
Медведево 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2015 2016 ввод в эксплуатацию 
объекта 
"Административное 
здание для 
размещения 
бизнес-инкубатора в 
пгт Медведево" 

     

5.4. Оснащение 
бизнес-инкубатора в пгт 
Медведево 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2016 2018 оснащение 
бизнес-инкубатора в 
пгт Медведево 
мебелью и 
оборудованием 

     

5.5. Поддержка программ 
обеспечения 
деятельности и (или) 
развития 
бизнес-инкубаторов 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2015 оказание содействия 
в становлении 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, их адаптации к 
современным 
рыночным условиям 
посредством 

     



оказания 
консультационных, 
бухгалтерских и 
других услуг 

6. Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
связанной с 
организацией 
предоставления услуг 
акционерным 
обществом 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства", 
в целях оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства" 

Департаме
нт 
информати
зации и 
связи 
Республик
и Марий Эл 

2016 2016       

6.1. Обеспечение 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
связанной с 
организацией 
предоставления услуг 
акционерного общества 

Департаме
нт 
информати
зации и 
связи 
Республик
и Марий Эл 

2016 2016 содействие развитию 
информационных, 
консультационных и 
других услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

     

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 



"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства", 
в целях оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

7. Основное мероприятие 
"Прочая поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2016       

7.1. Организация и 
проведение 
республиканских 
конкурсов среди 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2016 формирование 
положительного 
имиджа 
предпринимателя и 
предпринимательско
й деятельности; 
проведение 
республиканских 
конкурсов среди 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

     

7.2. Проведение 
выставочно-ярмарочны
х мероприятий, 
форумов для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2015 2015 продвижение 
товаров (работ, 
услуг) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

     

8. Основное мероприятие 
"Создание и (или) 
развитие 
инфраструктуры 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2018 2018       



поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в области 
промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства, а также 
разработку и внедрение 
инновационной 
продукции и (или) 
экспорт товаров (работ, 
услуг)" 

8.1. Создание и (или) 
развитие региональных 
инжиниринговых 
центров 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2018 2018 повышение 
технологической 
готовности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а за счет разработки 
(проектирования) 
технологических и 
технических 
процессов и 
обеспечения 
решения проектных, 
инженерных, 
технологических и 
организационно-внед
ренческих задач, 
возникающих у 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

     

9. Основное мероприятие 
"Создание и (или) 
обеспечение 

Минэконом
развития 
Республик

2018 2018       



деятельности Центра 
поддержки бизнеса 
Республики Марий Эл" 

и Марий Эл 

9.1. Расходы на создание 
Центра поддержки 
бизнеса Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2018 2018 создание единого 
института 
инфраструктурной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

     

9.2. Расходы на 
обеспечение 
деятельности Центра 
поддержки бизнеса 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2018 2018 обеспечение 
деятельности Центра 
поддержки бизнеса 
Республики Марий 
Эл 

     

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

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2023   159813,5 10731,7 12516,4 15489,8 

10.1. Создание и (или) 
развитие региональных 
гарантийных 
организаций 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2020 содействие 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а в создании новых 
рабочих мест и в 
привлечении 
инвестиций в 
основной капитал 

     

10.2. Создание и (или) 
развитие 
государственных 
микрофинансовых 
организаций 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2020 оказание содействия 
в становлении 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

840 0412 1231455270 
633 

31468,2    

840 0412 1231455270 
870 

    

840 0412 123I45527F 
633 

128345,3    

10.3. Предоставление Минэконом 2021 2023 оказание 840 0412 1231455270  6 419,0 7 664,5 8 660,9 



финансовой поддержки 
в виде грантов 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включенным в реестр 
социальных 
предпринимателей 

развития 
Республик
и Марий Эл 

комплексных услуг и 
(или) 
предоставление 
финансовой 
поддержки в виде 
грантов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а, включенным в 
реестр социальных 
предпринимателей 

870 

10.4. Оказание гражданам, 
желающим заняться 
предпринимательской 
деятельностью, 
начинающим и 
действующим 
предпринимателям 
комплекса услуг, 
направленных на 
вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность, а также 
информационно-консул
ьтационных и 
образовательных услуг 
в центре "Мой бизнес" в 
офлайн- и 
онлайн-форматах 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2021 2023 предоставление 
комплекса услуг, 
направленных на 
вовлечение в 
предпринимательску
ю деятельность, а 
также 
информационно-конс
ультационных и 
образовательных 
услуг в оффлайн- и 
онлайн-форматах на 
единой площадке 
региональной 
инфраструктуры 
поддержки бизнеса 
по единым 
требованиям к 
оказанию поддержки, 
а также в 
федеральных 
институтах развития 
(центрах 
компетенций) 
гражданам, 
желающим вести 

840 0412 1231455270 
870 

 4312,7 4851,9 6828,9 



бизнес, начинающим 
и действующим 
предпринимателям 

11. Основное мероприятие 
"Региональный проект 
"Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2023   75025,7 115352,
4 

103429,
0 

183444,
8 

11.1. Оказание комплекса 
услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
центрах "Мой бизнес" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2023 обеспечение 
оказания 
комплексных услуг на 
единой площадке 
региональной 
инфраструктуры 
поддержки бизнеса, в 
том числе 
федеральными 
институтами 
развития по единым 
требованиям к 
оказанию поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а, а также 
резидентам 
промышленных 
парков, технопарков 

840 0412 1231555270 
633 

40740,7    

840 0412 1231555270 
870 

 31 
696,7 

16390,6 16390,6 

11.2. Создание и (или) 
развитие центров 
поддержки экспорта 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2023 осуществление 
экспорта товаров 
(работ, услуг) при 
поддержке центров 
поддержки экспорта 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательств

840 0412 1231528890 
633 

2500,0    

840 0412 1231528890 
870 

 2500,0   

840 0412 1231555270 
633 

27299,5    

840 0412 1231555270 
870 

 22 
305,4 

17408,7 37969,6 



а; ежегодный объем 
экспорта субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, получивших 
поддержку центра 
поддержки экспорта 

11.3. Развитие 
государственных 
микрофинансовых 
организаций в целях 
ускоренного развития 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
моногородах 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2020 обеспечение 
льготного доступа к 
заемным средствам 
государственных 
микрофинансовых 
организаций 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

840 0412 1231555270 
633 

4485,5    

840 0412 1231555270 
870 

    

11.4. Развитие региональной 
гарантийной 
организации "Создание 
благоприятных условий 
для осуществления 
деятельности 
самозанятыми 
гражданами" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 
развития 
Республик
и Марий Эл 

2021 2023 обеспечение 
предоставления 
поручительств 
(гарантий) фондов 
содействия 
кредитованию 
(гарантийных 
фондов, фондов 
поручительств) 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

840 0412 1231555270 
870 

 58850,3 69629,7 129084,
6 

12.1. Оказание самозанятым 
гражданам комплекса 
информационно-консул
ьтационных и 
образовательных услуг 
в центре "Мой бизнес" в 
офлайн- и 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2021 2023 обеспечение 
самозанятым 
гражданам 
предоставления 
комплекса 
информационно-конс
ультационных и 

840 0412 1231255270 
870 

 2084,8 2951,1 3470,3 



онлайн-форматах образовательных 
услуг организациями 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а и федеральными 
институтами 
развития (центрами 
компетенций) в 
офлайн- и 
онлайн-форматах 

13. Основное мероприятие 
"Иные мероприятия по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025       

13.1. Проведение 
мониторинга 
нормативных правовых 
актов Республики 
Марий Эл по вопросам 
государственной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства и 
практики их применения 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 формирование 
правовых и 
экономических 
условий для 
устойчивого развития 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

     

13.2. Участие в разработке 
проектов нормативных 
правовых актов 
Республики Марий Эл, 
регулирующих вопросы, 
касающиеся малого и 
среднего 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 оптимизация 
нормативной 
правовой базы 
Республики Марий 
Эл в сфере 
государственной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

     



13.3. Мониторинг 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
а также причин, 
препятствующих их 
динамичному развитию 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 подготовка 
предложений, 
направленных на 
динамичное 
развитие и 
оптимизацию 
системы 
государственной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

     

13.4. Оказание содействия 
органам местного 
самоуправления в 
реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ, 
направленных на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 оказание содействия 
в разработке 
основных 
направлений 
муниципальных 
программ по 
развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а; выработка 
мероприятий по их 
решению 

     

13.5. Проведение 
мониторинга 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 анализ 
эффективности 
реализации мер и 
(или) мероприятий, 
направленных на 
поддержку и 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

     

13.6. Мониторинг влияния 
мер государственной 
поддержки субъектов 

Минэконом
развития 
Республик

2013 2025 анализ развития 
субъектов малого и 
среднего 

     



малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
внешнеэкономическую 
деятельность, на их 
развитие 

и Марий Эл предпринимательств
а, получивших 
государственную 
поддержку, и 
оптимизация (при 
необходимости) мер 
государственной 
поддержки 

13.7. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства - 
получателей 
государственной 
поддержки 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 мониторинг 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а - получателей 
государственной 
поддержки 

     

13.8. Информационное 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 
(освещение вопросов 
развития и 
государственной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства в 
средствах массовой 
информации и (или) 
информационно-телеко
ммуникационной сети 
"Интернет") 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 обеспечение 
информационной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательств
а; формирование 
положительного 
имиджа 
предпринимательско
й деятельности 

     

13.9. Стимулирование 
спроса на продукцию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2017 2025 ежегодный прирост 
годового объема 
закупок крупнейших 
заказчиков у 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств

     



а, рассчитываемого в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" 

 Подпрограмма 4 
"Развитие торговли" 

         

1. Основное мероприятие 
"Содействие участию 
организаций торговли в 
выставочно-ярмарочно
й деятельности" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025       

1.1. Содействие развитию 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
сфере торговли 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 оказание содействия 
в становлении 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в рыночных 
условиях 

     

1.2. Обеспечение 
приоритетного 
продвижения на 
внутреннем рынке 
товаров, 
произведенных в 
Республике Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 увеличение объемов 
реализации 
продукции местных 
товаропроизводител
ей 

     

2. Основное мероприятие 
"Государственная 
координация сферы 
торговли" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025       

2.1. Открытие новых, 
реконструкция и 
модернизация 

Минэконом
развития 
Республик

2013 2025 формирование 
современной 
инфраструктуры 

     



действующих объектов 
оптовой и розничной 
торговли в целях 
обеспечения населения 
Республики Марий Эл 
площадью торговых 
объектов 

и Марий Эл оптовой и розничной 
торговли 

2.2. Обеспечение 
систематического 
мониторинга 
потребительских цен 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 повышение 
экономической 
доступности товаров 
для населения 

     

2.3. Упорядочение торговли 
на рынках, проведение 
сельскохозяйственных 
ярмарок "выходного 
дня" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 улучшение качества 
услуг, оказываемых 
на розничных рынках 

     

2.4. Защита прав 
потребителей, 
повышение качества и 
обеспечение 
безопасности товаров, 
реализуемых 
населению 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 обеспечение защиты 
прав потребителей 
на приобретение 
качественных и 
безопасных товаров 

     

2.5. Лицензирование и 
декларирование 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 совершенствование 
государственной 
координации и 
правового 
регулирования в 
сфере торговли 

     

2.6. Развитие сельской 
торговли 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 содействие развитию 
сельскохозяйственн
ых потребительских 
кооперативов, 
потребительской 
кооперации в 
сельской местности, 
дистанционной, 

     



развозной торговли 
2.7. Внедрение 

информационно-комму
никационных 
технологий в сфере 
торговли 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 создание на основе 
торгового реестра 
Республики Марий 
Эл системы 
мониторинга сферы 
торговли 

     

2.8. Обеспечение занятости 
и укрепление кадрового 
обеспечения в сфере 
торговли 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2013 2025 повышение 
профессионального 
мастерства 
работников сферы 
торговли 

     

 Подпрограмма 5 
"Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности" 

     316,7 316,7 316,7 316,7 

1. Основное мероприятие 
"Региональный проект 
"Системные меры 
развития 
международной 
кооперации и экспорта" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025   316,7 316,7 316,7 316,7 

1.1. Формирование и 
ежегодная 
актуализация плана 
международного 
продвижения 
Республики Марий Эл и 
содействия выходу 
региональных компаний 
на внешние рынки 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 поэтапная 
реализация 
экспортной 
стратегии, 
определение целей, 
сроков реализации 
мероприятий, оценка 
их результативности 

     

1.2. Разработка мер 
государственной 
поддержки, 
направленных на 
развитие несырьевого 
экспорта 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 оказание поддержки 
предприятиям, 
осуществляющим 
экспорт несырьевых 
товаров 

     



1.3. Выявление и снижение 
административных 
барьеров 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 упрощение 
административных 
процедур при 
экспорте 
произведенной 
продукции 

     

1.4. Формирование и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
реестра 
организаций-экспортер
ов Республики Марий 
Эл, их товаров и услуг, 
и размещение 
указанного реестра на 
информационном 
ресурсе, посвященном 
экспортной 
деятельности 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 представление 
экспортных 
возможностей 
Республики Марий 
Эл 

     

1.5. Проведение сплошных 
и выборочных опросов 
действующих 
экспортеров и 
компаний, 
планирующих 
осуществлять 
экспортную 
деятельность 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 выявление проблем, 
возникающих у 
региональных 
товаропроизводител
ей, при выходе на 
внешние рынки 

     

1.6. Осуществление 
взаимодействия с 
представителями 
российской 
инфраструктуры 
поддержки экспорта за 
рубежом 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, 
Минобрнау
ки 
Республик

2019 2025 обеспечение 
присутствия 
Республики Марий 
Эл за рубежом, 
представление 
интересов 
регионального 
бизнеса за рубежом, 

     



и Марий Эл обеспечение 
подготовки кадров в 
сфере 
внешнеэкономическо
й деятельности 

1.7. Создание 
образовательной 
площадки для 
начинающих 
экспортеров. 
Проведение обучающих 
семинаров для 
предпринимателей по 
вопросам ведения 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Обучение основам 
ведения экспортной 
деятельности 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
исполните
льной 
власти 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 повышение уровня 
осведомленности 
предпринимателей в 
вопросах ведения 
внешнеэкономическо
й деятельности 

     

1.8. Проведение 
экспортного аудита 
субъектов 
предпринимательства, 
зарегистрированных на 
территории Республики 
Марий Эл и 
обладающих 
экспортным 
потенциалом 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 определение 
перспективных 
зарубежных рынков 
сбыта 

     

1.9. Расширение 
международного 
сотрудничества путем 
заключения и 
реализации 
соглашений о 
торгово-экономическом
, научно-техническом и 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
исполните
льной 
власти 

2019 2025 развитие 
международных 
интеграционных 
связей с 
государствами 
ближнего и дальнего 
зарубежья 

     



культурном 
сотрудничестве с 
регионами и 
территориями стран 
дальнего и ближнего 
зарубежья 

Республик
и Марий Эл 

1.10. Обеспечение участия 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Республики 
Марий Эл, в 
выставочно-ярмарочны
х мероприятиях 
(форумах, 
конференциях, 
выставочно-конгрессны
х и других 
мероприятиях), 
проводимых в 
Российской Федерации 
и за рубежом. 
Проведение 
презентаций и 
экономических миссий 
Республики Марий Эл в 
регионах России и за 
рубежом 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 продвижение 
регионального 
бренда, поддержка 
региональных 
производителей в 
выходе на внешние 
рынки 

840 0412 125Т649800 
244 

316,7    

840 0412 125Т649970 
244 

 316,7 316,7 316,7 

1.11. Организация дней 
международного 
бизнеса в Республике 
Марий Эл, визитов 
иностранных 
делегаций, "реверсных" 
бизнес-миссий 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 знакомство 
потенциальных 
покупателей и 
инвесторов с 
возможностями 
региональных 
товаропроизводител
ей 

     

1.12. Содействие участию Минэконом 2019 2025 развитие      



региональных 
экспортеров в 
цифровых форматах 
торговли 

развития 
Республик
и Марий Эл 

электронной 
торговли, снижение 
издержек при выходе 
на внешние рынки 

1.13. Обеспечение 
консультационной 
поддержки субъектов 
предпринимательства в 
вопросах развития 
внешнеэкономических 
связей и выхода на 
внешние рынки, 
информирование 
экспортеров о 
региональных и 
федеральных 
механизмах и 
инструментах 
поддержки 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 повышение уровня 
информированности 
региональных 
товаропроизводител
ей о 
предоставляемых 
мерах поддержки 
экспорта и 
возможностях 
развития 
внешнеэкономическо
й деятельности 

     

1.14. Формирование и 
ежегодная 
актуализация плана 
популяризации 
экспортной 
деятельности, сбор и 
распространение 
информации об 
экспортных 
возможностях 
(каталоги, брошюры, 
специализированные 
базы данных) 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 увеличение 
количества 
региональных 
товаропроизводител
ей, впервые 
вышедших со своей 
продукцией на 
зарубежные рынки 

     

1.15. Продвижение 
регионального бренда 
на внешние рынки. 
Разработка рекламных 
и информационных 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, органы 

2019 2025 повышение уровня 
узнаваемости 
регионального 
продукта на 
зарубежных рынках 

     



материалов исполните
льной 
власти 
Республик
и Марий Эл 

1.16. Проведение в 
Республике Марий Эл 
конкурса "Лучший 
экспортер года" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, АНС 
"Агентство 
инвестицио
нного и 
экспортног
о развития 
Республик
и Марий 
Эл" (по 
согласован
ию) 

2019 2025 выявление и 
поощрение наиболее 
динамично 
развивающихся 
предприятий 
экспортеров 
Республики Марий 
Эл 

     

1.17. Создание, поддержка и 
продвижение 
информационного 
ресурса, посвященного 
экспортной 
деятельности 
Республики Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 создание 
специализированног
о информационного 
пространства по 
вопросам 
осуществления 
экспортной 
деятельности 

     

2. Основное мероприятие 
"Прочая поддержка 
внешнеэкономической 
деятельности" 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025       

2.1. Развитие 
внешнеэкономического 
взаимодействия в 
рамках действующих 
международных 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 использование 
преимуществ 
региональных 
интеграционных 
объединений, рост 

     



экономических 
организаций 
(Таможенный союз, 
ЕврАзЭС и др.) 

объемов торговли 
Республики Марий 
Эл с государствами 
членами 
объединений 

2.2. Размещение и 
регулярное обновление 
на интернет-портале 
Правительства 
Республики Марий Эл 
информации по 
вопросам - 
внешнеэкономической 
и международной 
деятельности 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 освещение вопросов, 
связанных с 
внешнеэкономическо
й и международной 
деятельностью 

     

2.3. Использование 
возможностей Единого 
портала 
внешнеэкономической 
информации 
Минэкономразвития 
России для 
продвижения 
внешнеэкономических 
интересов Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 распространение 
информации об 
экспортных и 
инвестиционных 
возможностях 
Республики Марий 
Эл, получение 
внешнеэкономическо
й информации 

     

2.4. Взаимодействие с 
федеральными 
органами 
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
а также с 
дипломатическими и 
торговыми 
представительствами 
Российской Федерации 
и иностранных 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 формирование 
условий для выхода 
республиканских 
производителей на 
внешние рынки 

     



государств по вопросам 
развития 
внешнеэкономического 
сотрудничества 

2.5. Обеспечение участия 
представителей 
Республики Марий Эл в 
рабочих органах 
межправительственных 
комиссий по 
торгово-экономическом
у и 
научно-техническому 
сотрудничеству со 
странами - 
стратегическими 
партнерами Республики 
Марий Эл 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
исполните
льной 
власти 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 решение вопросов, 
связанных с 
осуществлением 
внешнеэкономическо
й деятельности, а 
также по реализации 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов 

     

2.6. Содействие созданию 
представительств 
административно-терри
ториальных 
образований, 
ассоциаций и компаний 
иностранных 
государств на 
территории Республики 
Марий Эл, привлечение 
иностранных 
инвесторов 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий 
Эл, органы 
исполните
льной 
власти 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 укрепление 
внешнеэкономически
х связей, реализация 
совместных 
инвестиционных и 
внешнеэкономически
х проектов 

     

2.7. Обмен опытом с 
представителями 
других регионов 
Российской Федерации 
и зарубежных стран по 
вопросам 
совершенствования 

Минэконом
развития 
Республик
и Марий Эл 

2019 2025 использование опыта 
других субъектов 
Российской 
Федерации и 
зарубежных стран в 
развитии 
внешнеэкономическо

     



региональной 
внешнеэкономической 
политики 

й деятельности 
Республики Марий 
Эл 

 



Приложение N 7 
к государственной программе 

Республики Марий Эл 
"Экономическое развитие 

и инвестиционная деятельность 
(2013 - 2025 годы)" (в редакции 
постановления Правительства 

Республики Марий Эл 
от 17 марта 2021 г. N 107) 

 

Реестр 
инвестиционных соглашений, заключенных между Правительством Республики 

Марий Эл и субъектами инвестиционной деятельности, реализующими 
инвестиционные проекты на территории Республики Марий Эл 

 
 Наименование 

проекта, 
реализуемого в 

рамках 
инвестиционного 

соглашения 

Заявитель 
проекта 

Стороны 
соглашения 

Реквизиты 
соглашени

я 

Период 
реализации 

проекта 
реа

1 2 3 4 5 6 
1. Строительство 

завода по 
производству 
сухих 
строительных 
смесей 

ООО 
"Звениговский 
завод 
строительного 
гипса" 

Правительство 
Республики 
Марий Эл, 
администрация 
муниципального 
образования 
"Городское 
поселение 
Звенигово", ООО 
"Звениговский 
завод 
строительного 
гипса" 

от 23 
августа 
2017 г. 

2017 - 2018
 годы 

Рес
Мар
г. 
ул.
4 

2. Строительство 
комплекса 
(молочной 
фермы) для 
содержания 
10 тыс. коз в 
районе дер. 
Кочанур 
Сернурского 
района 
Республики 
Марий Эл 

ООО 
сельскохозяйств
енное 
предприятие 
"Лукоз" 

Правительство 
Республики 
Марий Эл, ПАО 
Сбербанк, ООО 
сельскохозяйстве
нное 
предприятие 
"Лукоз" 

от 23 
августа 
2017 г. 

2017 - 2020
 годы 

Рес
Мар
Сер
рай
Коч

3. Строительство 
завода по 

ЗАО 
"Сернурский 

Правительство 
Республики 

от 23 
августа 

2017 - 2020
 годы 

Рес
Мар



производству 
детского питания 
мощностью 
переработки 60 т 
молока в день 

сырзавод" Марий Эл, ПАО 
Сбербанк, ЗАО 
"Сернурский 
сырзавод" 

2017 г. Сер
рай
пос

4. Строительство 
животноводческо
го комплекса на 
15 000 голов 
крупного рогатого 
скота в 
пос. Шелангер 
Звениговского 
муниципального 
района 

СПК 
"Звениговский" 

Правительство 
Республики 
Марий Эл, СПК 
"Звениговский" 

от 6 августа 
2018 г. 

2018 - 2020
 годы 

Рес
Мар
Зве
й ра
пос
ер

5. Строительство 
молочного 
комплекса на 3 
000 голов коров в 
дер. Шереганово 
Моркинского 
муниципального 
района 

СПК 
"Звениговский" 

Правительство 
Республики 
Марий Эл, СПК 
"Звениговский" 

от 6 августа 
2018 г. 

2018 - 2020
 годы 

Рес
Мар
Мор
рай
Ше

 


