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Постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 306 "Об утверждении 

государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие" (с изменениями и 

дополнениями) 

Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 31 октября 2018 г. N 307 

См. предыдущую редакцию 

Постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 306 

 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Экономическое 

развитие" 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 24 марта, 12 августа, 16 сентября, 28 октября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 17 августа, 28 

сентября, 28 декабря 2016 г., 18 апреля, 20 июня, 23 августа, 15 ноября, 12, 19 декабря 2017 г., 11 апреля, 10, 31 

июля, 31 октября, 19, 28 декабря 2018 г., 1 февраля 2019 г. 

ГАРАНТ: 

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе: 

Постановление Правительства Рязанской области от 4 февраля 2019 г. N 19 

Правительство Рязанской области постановляет: 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 

См. предыдущую редакцию 

1. Утвердить государственную программу Рязанской области "Экономическое развитие" 

согласно приложению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 24 марта 2015 г. N 63 в пункт 2 

настоящего постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 351 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение инвестиционного и 

инновационного потенциала в 2014 - 2018 годах"; 

постановление Правительства Рязанской области от 25 июня 2014 г. N 174 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 351 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение инвестиционного и 

инновационного потенциала в 2014 - 2018 годах"; 

постановление Правительства Рязанской области от 15.10.2014 N 290 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 351 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение инвестиционного и 

инновационного потенциала в 2014 - 2018 годах"; 

постановление Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 411 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 351 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение инвестиционного и 

инновационного потенциала в 2014 - 2018 годах"; 

постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. N 276 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в 2014 - 2018 годах"; 

постановление Правительства Рязанской области от 08 апреля 2014 г. N 86 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. N 276 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 2014 - 2018 годах"; 

постановление Правительства Рязанской области от 17 сентября 2014 г. N 257 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. N 276 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 2014 - 2018 годах"; 

постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. N 273 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Рязанской 

области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на 2014 - 2015 годы"; 

постановление Правительства Рязанской области от 16 апреля 2014 г. N 87 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. N 273 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Рязанской 

области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на 2014 - 2015 годы"; 

постановление Правительства Рязанской области от 11 июня 2014 г. N 157 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. N 273 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Рязанской 

области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на 2014 - 2015 годы"; 

постановление Правительства Рязанской области от 19.11.2014 N 335 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. N 273 "Об 

утверждении государственной программы Рязанской области "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Рязанской 

области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на 2014 - 2015 годы". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 25 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 19 

декабря 2018 г. N 378 

См. предыдущую редакцию 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Рязанской области Р.П. Петряева. 

 

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев 

 

Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 31 октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 

28 декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

Приложение 

к постановлению 
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Правительства 

Рязанской области 

от 29 октября 2014 г. N 306 
 

Государственная программа 

 Рязанской области "Экономическое развитие" 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 24 марта, 12 августа, 16 сентября, 28 октября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 17 августа, 28 

сентября, 28 декабря 2016 г., 18 апреля, 20 июня, 23 августа, 15 ноября, 12, 19 декабря 2017 г., 11 апреля, 10, 31 

июля, 31 октября, 19, 28 декабря 2018 г., 1 февраля 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

Паспорт изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт 

 государственной программы Рязанской области 

 

Наименование 

Программы 

Государственная программа Рязанской области "Экономическое 

развитие" (далее - Программа) 

Заказчик Программы Министерство экономического развития и торговли Рязанской области 

(далее - Минэкономразвития Рязанской области)*; 

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области (далее - МПЭР Рязанской области) 

Разработчик 

Программы 

Минэкономразвития Рязанской области 

Основание для 

разработки Программы 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

Послание Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 
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N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

Закон Рязанской области от 06 апреля 2009 года N 33-ОЗ "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Рязанской области"; 

Закон Рязанской области от 10 февраля 2011 года N 3-ОЗ "Об 

отдельных вопросах государственного регулирования торговой 

деятельности на территории Рязанской области"; 

Закон Рязанской области от 09 июля 2008 года N 73-ОЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской области"; 

постановление Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. 

N 189 "О государственных программах Рязанской области" 

Исполнители 

Программы 

Минэкономразвития Рязанской области*; 

МПЭР Рязанской области; 

министерство имущественных и земельных отношений Рязанской 

области (далее - Минимущество Рязанской области) 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области (далее - Минсельхозпрод Рязанской области); 

министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее - 

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области); 

министерство культуры и туризма Рязанской области; 

министерство молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области** (далее - Минспорт Рязанской области); 

министерство физической культуры и спорта Рязанской области; 

государственные бюджетные учреждения Рязанской области, 

осуществляющие функции многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ГБУ 

РО) 

Цели и задачи Цели: 

- активизация инвестиционной деятельности и развитие экспорта на 

территории Рязанской области; 

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение качества и доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг за счет обеспечения доступа заявителей к их 

получению по принципу "одного окна"; 

- создание условий для эффективной реализации Программы; 

- содействие развитию торговой деятельности в Рязанской области. 

Задачи: 

- повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области; 

- финансовая поддержка и стимулирование инвестиционной 

деятельности; 

- стимулирование экспортной деятельности; 

- модернизация производственной деятельности и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в реальном секторе 
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экономики; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской области, в сфере 

традиционных народных художественных промыслов и ремесел, 

сельского и экологического туризма; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализующих социально значимые проекты; 

- развитие молодежного предпринимательства, подготовка кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация 

предпринимательской деятельности; 

- создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Рязанской области; 

- поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие системы микрокредитования на базе Рязанского областного 

фонда поддержки малого предпринимательства; 

- развитие системы гарантий и поручительств на базе Гарантийного 

фонда Рязанской области; 

- поддержка муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

монопрофильных муниципальных образованиях Рязанской области; 

- организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" на территории Рязанской области; 

- организация мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- создание условий для обеспечения получения заявителями в 

многофункциональных центрах (далее - МФЦ) муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в 

сфере реализации Программы; 

- повышение доступности товаров для населения; 

- создание условий для повышения качества реализуемых товаров и 

грамотности в сфере защиты прав потребителей 

Целевые индикаторы Целевыми индикаторами Программы являются: 

участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; 

количество проведенных презентаций инвестиционного потенциала 

Рязанской области; 

проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг на территории Рязанской области; 

количество обеспеченных инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для размещения новых предприятий; 

количество инвестиционных проектов, которым оказывается 

государственная поддержка в соответствующем финансовом году в 

рамках Программы; 

отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 

региональному продукту; 

объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 

количество общероссийских и международных мероприятий, в 

которых специализированная организация по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами приняла участие с целью 
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продвижения инвестиционных возможностей Рязанской области; 

количество инвесторов, сопровождаемых специализированной 

организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 

количество бизнес-миссий и деловых поездок делегации Рязанской 

области; 

количество организаций, обратившихся в некоммерческую 

организацию с целью получения консультационных услуг; 

количество утвержденных концепций развития кластеров на 

территории Рязанской области; 

подготовка документации для создания или модернизации объектов 

коммунальной, транспортной инфраструктуры, необходимых для 

осуществления деятельности в сфере промышленности; 

количество компаний, осуществляющих экспортную деятельность; 

объем несырьевого неэнергетического экспорта Рязанской области в 

стоимостном выражении; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей); 

количество созданных объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области; 

количество проведенных консультаций и (или) мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

размер собственных средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, направленных на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений и сооружений и (или) 

приобретение оборудования; 

объем выданных Рязанским областным фондом поддержки малого 

предпринимательства микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

отношение объема выданных Рязанским областным фондом 

поддержки малого предпринимательства микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру 

средств микрофинансовой организации, сформированному за счет 

субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также 

доходов от операционной и финансовой деятельности; 

количество партнеров регионального интегрированного центра в 

сфере делового, технологического и научного сотрудничества, 

подобранных для российских субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

количество заключенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства при содействии регионального 

интегрированного центра договоров на поставку товаров, работ, услуг 

за пределы территории Российской Федерации; 

количество заключенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства при содействии регионального 

интегрированного центра договоров о передаче иностранными 

хозяйствующими субъектами исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности российским субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также о международном научном 
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сотрудничестве; 

количество заключенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства при содействии регионального центра 

(агентства) координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства договоров на 

поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской 

Федерации; 

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных 

в реализацию мероприятия по развитию молодежного 

предпринимательства; 

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших 

обучение в рамках мероприятия по развитию молодежного 

предпринимательства; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно), из числа лиц, 

прошедших обучение в рамках мероприятия по развитию 

молодежного предпринимательства; 

количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий; 

количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

завершивших обучение по образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно); 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения Рязанской области; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций; 

объем выданных Микрокредитной компанией - Рязанский областной 

фонд поддержки малого предпринимательства микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Рязанской области; 

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года; 

оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года; 

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей); 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого населения; 

доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 

общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего 
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предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде 

малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату 

окончания отчетного периода малых и средних предприятий); 

доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных 

муниципальных образованиях, в общем объеме финансового 

обеспечения государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет средств федерального бюджета; 

доля заявителей, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ; 

доля помещений МФЦ, в которых проведены капитальный ремонт и 

оснащение, от общего числа помещений, в которых расположены 

МФЦ; 

доля сотрудников МФЦ, прошедших обучение и повышение 

квалификации, от общего числа сотрудников МФЦ, которым 

требуется прохождение обучения и повышения квалификации; 

уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в 

Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 

(функций) и на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

доля МФЦ, через которые организовано предоставление услуг 

акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация) в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

общем числе МФЦ, находящихся на территории Рязанской области; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших услуги Корпорации через МФЦ; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку; 

доля функционирующих МФЦ, оснащенных автоматизированной 

информационной системой МФЦ (далее - АИС МФЦ), 

соответствующих требованиям, определенным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 

"Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг", от планового количества МФЦ на 31.12.2014, 

в соответствии с согласованной схемой размещения МФЦ на 

территории Рязанской области; 

уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов 

Программы; 

доля лиц, получивших выплаты в соответствии с договорами о 

целевом обучении от числа лиц, имеющих право на данные выплаты; 

доля сельского населения, охваченного услугами торговли; 

количество торговых предприятий, в которых реализуются социально 

значимые проекты в области торговой деятельности; 

количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, 

издание информационных буклетов и др.) по вопросам защиты прав 

http://internet.garant.ru/document?id=6876882&sub=141
http://internet.garant.ru/document?id=70190064&sub=0
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потребителей 

Сроки и этапы 

реализации 

2015 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 "Повышение инвестиционного потенциала и развитие 

экспорта" (приложение N 1 к Программе); 

подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

(приложение N 2 к Программе); 

подпрограмма 3 "Совершенствование предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (приложение N 3 к 

Программе); 

подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" (приложение 

N 4 к Программе); 

подпрограмма 5 "Развитие торговли" (приложение N 5 к Программе) 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 

7988125,19161 тыс. рублей (6462278,66441 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 1525846,5272 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 530485,72878 тыс. рублей (379776,14678 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 150709,582 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2016 год - 543536,15341 тыс. рублей (461852,94241 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 81683,211 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2017 год - 555591,60028 тыс. рублей (499467,26608 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 56124,3342 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2018 год - 676651,62104 тыс. рублей (615867,62104 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 60784,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2019 год - 998412,92529 тыс. рублей (871433,82529 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 126979,1 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2020 год - 613393,4433 тыс. рублей (548353,7433 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 65039,7 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2021 год - 641616,86491 тыс. рублей (562340,26491 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 79276,6 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2022 год - 1354445,6182 тыс. рублей (1052695,6182 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 301750,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2023 год - 1191245,6182 тыс. рублей (889495,6182 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 301750,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2024 год - 882745,6182 тыс. рублей (580995,6182 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 301750,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета). 

В том числе: 

по подпрограмме 1 "Повышение инвестиционного потенциала и 

развитие экспорта" - 3073962,35228 тыс. рублей (2976475,95228 тыс. 

рублей - средства областного бюджета, 97486,4 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета), в том числе по годам: 
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2015 год - 101090,52884 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2016 год - 129577,20174 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2017 год - 169119,01731 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2018 год - 180170,20439 тыс. рублей (175170,20439 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 5000,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2019 год - 379158,0 тыс. рублей (337086,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 42072,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2020 год - 110291,2 тыс. рублей (92584,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 17707,2 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2021 год - 110291,2 тыс. рублей (92584,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 17707,2 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2022 год - 843055,0 тыс. рублей (838055,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 5000,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2023 год - 679855,0 тыс. рублей (674855,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 5000,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2024 год - 371355,0 тыс. рублей (366355,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 5000,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

по подпрограмме 2 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" - 2063327,066 тыс. рублей (659046,4288 тыс. 

рублей - средства областного бюджета, 1404280,6372 тыс. рублей - 

средства федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 167388,5908 тыс. рублей (39958,4988 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 127430,092 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2016 год - 116883,211 тыс. рублей (36000,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 80883,211 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2017 год - 83774,3342 тыс. рублей (27650,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 56124,3342 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2018 год - 95784,0 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 55784,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2019 год - 175024,75 тыс. рублей (90117,65 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 84907,1 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2020 год - 87332,5 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 47332,5 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2021 год - 101569,4 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 61569,4 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2022 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 296750,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 
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2023 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 296750,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

2024 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 296750,0 тыс. рублей - средства федерального 

бюджета); 

по подпрограмме 3 "Совершенствование предоставления 

государственных и муниципальных услуг" - 1959025,51635 тыс. 

рублей (1934946,02635 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

24079,49 тыс. рублей - средства федерального бюджета), в том числе 

по годам: 

2015 год - 203866,08208 тыс. рублей (180586,59208 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 23279,49 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2016 год - 239704,45796 тыс. рублей (238904,45796 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, 800,0 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета); 

2017 год - 246851,08578 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2018 год - 298383,43616 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2019 год - 336867,4509 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2020 год - 311681,82423 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2021 год - 321671,17924 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

по подпрограмме 4 "Обеспечение реализации Программы" 

852610,25698 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе 

по годам: 

2015 год - 53140,52706 тыс. рублей; 

2016 год - 52871,28271 тыс. рублей; 

2017 год - 53347,16299 тыс. рублей; 

2018 год - 97313,98049 тыс. рублей; 

2019 год - 95162,72439 тыс. рублей; 

2020 год - 99087,91907 тыс. рублей; 

2021 год - 103085,08567 тыс. рублей; 

2022 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

2023 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

2024 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

по подпрограмме 5 "Развитие торговли" - 39200,0 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, в том числе по годам: 

2015 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2016 год - 4500,0 тыс. рублей; 

2017 год - 2500,0 тыс. рублей; 

2018 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2019 год - 12200,0 тыс. рублей; 

2020 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2021 год - 5000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели 

социально-экономичес

кой эффективности 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- участие не менее чем в 78 выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях; 

- проведение не менее 16 презентаций инвестиционного потенциала 

Рязанской области; 

- обеспечение инфраструктурой не менее 1 земельного участка, 

предназначенного для размещения новых предприятий; 

- оказание в рамках Программы государственной поддержки не менее 
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14 инвестиционным проектам; 

- обеспечение доли инвестиций в валовом региональном продукте на 

уровне не менее 27,2%; 

- обеспечение привлечения инвестиций в основной капитал в объеме 

150700,0 млн. руб.; 

- количество бизнес-миссий и деловых поездок делегации Рязанской 

области ежегодно не менее 2; 

- сопровождение специализированной организацией по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами не менее 26 инвесторов; 

- доведение количества организаций, обратившихся в некоммерческую 

организацию с целью получения консультационных услуг, до 135; 

- доведение числа компаний, осуществляющих экспортную 

деятельность, до 240; 

- оказание государственной поддержки по лизинговым договорам не 

менее чем 88 малым и средним предприятиям; 

- расширение, модернизация и перевооружение производственной 

деятельности не менее чем 41 субъекта малого и среднего 

предпринимательства реального сектора экономики; 

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

по обслуживанию привлеченных банковских кредитов; 

- оказание государственной поддержки не менее 50 субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

сфере традиционных народных художественных промыслов и ремесел, 

сельского и экологического туризма; 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере народных художественных промыслов и 

ремесел; 

- развитие социально ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение профессионального мастерства работников малых и 

средних предприятий путем проведения областных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсов профмастерства, фестивалей, конференций, 

чемпионатов, форумов, семинаров, мастер-классов; 

- проведение не менее 30 мероприятий, способствующих 

популяризации идеи предпринимательства среди молодежи; 

- оказание государственной поддержки не менее чем 180 экспортно 

ориентированным малым и средним предприятиям; 

- повышение технологической готовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- создание не менее 84 новых предприятий малого и среднего бизнеса; 

- расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 

микрофинансовых организаций; 

- увеличение объемов кредитования не менее 45 субъектов малого и 

среднего предпринимательства с привлечением гарантийной 

поддержки; 

- поддержка не менее 12 субъектов малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных муниципальных 

образованиях Рязанской области; 

- доведение ежегодно (начиная с 2017 года) до 99% доли заявителей, 

имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
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услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания; 

- доведение до 100% доли помещений МФЦ, в которых проведены 

капитальный ремонт и оснащение, от общего числа помещений, в 

которых расположены МФЦ; 

- доведение ежегодно до 100% доли сотрудников МФЦ, прошедших 

обучение и повышение квалификации, от общего числа сотрудников 

МФЦ, которым требуется прохождение обучения и повышения 

квалификации; 

- доведение до 100% доли функционирующих МФЦ, оснащенных 

АИС МФЦ, соответствующих требованиям, определенным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 

N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг", от планового количества МФЦ на 31.12.2014, 

в соответствии с согласованной схемой размещения МФЦ на 

территории Рязанской области; 

- оказание услуг не менее чем 100 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, получившим услуги Корпорации через МФЦ; 

- организация предоставления услуг Корпорации не менее чем в 10% 

МФЦ в общем числе МФЦ, находящихся на территории Рязанской 

области; 

- доведение до 90% уровня удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- доведение до 100% доли муниципальных услуг, информация о 

которых содержится в Федеральном реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- достижение ежегодно не менее 95% запланированных значений 

целевых индикаторов Программы; 

- доведение доли сельского населения, охваченного услугами 

торговли, до 99,4%; 

- доведение до 59 количества торговых предприятий, в которых 

реализуются социально значимые проекты в области торговой 

деятельности; 

- проведение ежегодно не менее 3 мероприятий (семинаров, 

конференций, издание информационных буклетов и др.) по вопросам 

защиты прав потребителей. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется 

достижение социально-экономической эффективности: 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику региона; 

- повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области; 

- сохранение традиционных народных художественных промыслов 

Рязанской области; 

- развитие социально ориентированных предприятий малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение профессионального мастерства работников малых и 

средних предприятий путем проведения областных конкурсов 

профмастерства, фестивалей, конференций, чемпионатов, форумов, 

семинаров, мастер-классов; 

- повышение технологической готовности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обеспечение реализации совместных 

http://internet.garant.ru/document?id=70190064&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=6876882&sub=141


Постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 306 "Об утверждении государственной… 

16.04.2019  Система ГАРАНТ 14/109 

кластерных проектов; 

- повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг для физических и юридических лиц на 

территории Рязанской области; 

- обеспечение возможности получения государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" для большей части 

населения Рязанской области; 

- повышение эффективности управления Программой путем 

обеспечения взаимосвязи между приоритетами государственной 

политики, результатами деятельности органов государственной власти 

и бюджетными средствами, выделяемыми на их достижение; 

- повышение доступности и качества торговых услуг для сельского 

населения, сглаживание диспропорции в обеспеченности торговыми 

услугами городского и сельского населения; 

- повышение потребительской грамотности и качества реализуемых 

товаров 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области. 

** До переименования в министерство физической культуры и спорта Рязанской области. 

 

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации 

Программы 

 

В последние годы Рязанская область достаточно динамично развивается. Итоги развития 

экономики региона в 2009 - 2013 годах свидетельствуют о росте основных экономических и 

социальных показателей. 

За период с 2009 по 2012 год валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 11,5%, ВВП 

России за соответствующий период увеличился на 3,9%. 

В 2013 году объем ВРП по предварительной оценке составил 269,4 млрд. рублей, превысив 

уровень 2012 года в сопоставимых ценах на 2%. 

Среди субъектов Центрального федерального округа по объему ВРП на душу населения 

Рязанская область занимает 9 место. 

Наибольший удельный вес в ВРП составляют промышленность, торговля и общественное 

питание, сельское хозяйство, транспорт и связь. 

В I полугодии 2014 года социально-экономическая ситуация характеризовалась ростом 

промышленного производства, сохранением положительной динамики на потребительском рынке, 

стабильной ситуацией на рынке труда, продолжается рост доходов населения. 

Достижение положительной динамики во многом обусловлено проведением 

государственной политики, направленной на создание благоприятных условий для ведения бизнеса 

и жизнедеятельности населения, в том числе с использованием программно-целевых методов. 

Тем не менее несмотря на отмеченные успехи, существует необходимость решения 

следующих задач: 

повышение инвестиционного потенциала; 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг; 

содействие развитию торговой деятельности в Рязанской области. 

 

Информация об изменениях: 
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Подраздел изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 12 

декабря 2017 г. N 347 

См. предыдущую редакцию 

Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта 

 

Отличительные особенности Рязанской области - выгодное географическое положение, 

развитая система транспортных коммуникаций и связи, высокий образовательный и 

квалификационный уровень рабочих и инженерно-технических кадров, большой промышленный и 

научный потенциал и стабильная общественно-политическая ситуация позволяют рассчитывать на 

особую заинтересованность регионом со стороны крупных частных инвесторов (в том числе и 

иностранных). 

Подтверждением тому служит тот факт, что сегодня в Рязанской области осуществляют 

хозяйственную деятельность такие крупные российские и зарубежные компании, как 

"Евроцемент", "Базэлцемент", "Гардиан Индастриз Корпорейтед", "Яндекс", "Аутомотив Лайтинг", 

группа компаний "Технониколь", торговые сети "Метро Кэш энд Кэрри", "Зельгрос Кэш энд 

Кэрри", "Гиперглобус", "Леруа Мерлен", "ОБИ" и другие. 

Тем не менее состояние инвестиционной сферы Рязанской области в последние годы 

характеризуется низкими показателями по сравнению с другими субъектами Российской 

Федерации. По данным официальной статистики, по объему инвестиций в основной капитал в 

2013 году Рязанская область занимала 11 место среди 18 регионов Центрального федерального 

округа и 48 место среди субъектов Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике" предусмотрено принять меры, направленные на 

увеличение объема инвестиций до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% - к 

2018 году. На протяжении последних пяти лет динамика доли объема инвестиций в основной 

капитал в валовом региональном продукте носила нестабильный характер, снизившись в 2010 году 

до 22,7%. В связи с этим по итогам 2010 года Рязанская область заняла 14 место в Центральном 

федеральном округе. 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Повышение 

инвестиционного потенциала Рязанской области в 2012 - 2014 годах" в 2013 году был достигнут 

бюджетный и социальный эффект: заключено 2 инвестиционных соглашения, суммарный объем 

привлеченных инвестиций по которым составил около 10 млрд. рублей; налоговые поступления в 

областной бюджет в период господдержки ожидаются в размере 3,5 млрд. рублей, общее 

количество создаваемых рабочих мест - более 320. В то же время следует отметить, что по итогам 

2013 года не удалось выйти на запланированный объем инвестиций в основной капитал в размере 

82,9 млрд. рублей, фактически данный показатель составил 70,8 млрд. рублей (85,4% от 

запланированного). 

В первом полугодии 2014 года в экономику Рязанской области организациями всех форм 

собственности вложено 22 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что ниже аналогичного 

периода 2013 года на 31,3%. 

Учитывая негативные изменения, произошедшие в 2014 году, необходимо преодолеть 

снижение объемов инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций. 

Следует отметить недостаточный уровень инвестиционной привлекательности Рязанской 

области в сравнении с другими регионами Российской Федерации. 

Так, по результатам последнего исследования инвестиционной привлекательности регионов 

России, ежегодно проводимого журналом "Эксперт" совместно с рейтинговым агентством 

"Эксперт-РА", по итогам 2012 - 2013 годов Рязанская область занимала 53 место по 

инвестиционному потенциалу (в 2011 году - 49 место). Также остается высокий уровень 

финансового риска (50 место). Инвестиционный рейтинг Рязанской области в 2013 году остался на 

http://internet.garant.ru/document?id=46054564&sub=121
http://internet.garant.ru/document?id=27792896&sub=110
http://internet.garant.ru/document?id=70070954&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=36047240&sub=1000
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том же уровне и характеризовался как "пониженный потенциал - умеренный риск". 

В 2013 году Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Рязанской области со 

"Стабильного" на "Негативный" и подтвердило рейтинги области: долгосрочные рейтинги в 

иностранной и национальной валюте на уровне "B+", краткосрочный рейтинг в иностранной 

валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "A (rus)". 

В настоящее время в регионе в рамках работы с инвесторами осуществляется 

сопровождение инвестиционных проектов, что является важной задачей упрощения процедур 

ведения предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата Рязанской 

области. Необходимость деятельности специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами предусмотрена соответствующей целевой моделью упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 

2017 г. N 147-р. 

В Рязанской области существует потенциал создания кластеров по ряду направлений: 

машиностроение, радиоэлектроника и робототехника, медицина, промышленность строительных 

материалов, агропромышленный кластер и другие. С целью осуществления кооперации и 

реализации совместных проектов планируется создание некоммерческой организации, которая как 

коммуникационная площадка станет существенным фактором координации деятельности крупных, 

малых и средних организаций Рязанской области. 

В этих целях следует направить все усилия на формирование 

инвестиционно-привлекательного имиджа региона и благоприятной административной среды. 

Анализ инвестиционной активности показывает, что в настоящее время для инвесторов 

ключевым фактором принятия решения о приходе в регион становится наличие готовой площадки, 

оборудованной необходимой инфраструктурой. 

В целях активизации работы в этом направлении в Программе предусмотрены мероприятия, 

позволяющие обеспечить земельные участки необходимой инженерной, транспортной и 

энергетической инфраструктурой. 

В условиях консервативной бюджетной политики и ограниченности государственных 

ресурсов осуществляется работа по повышению уровня развития государственно-частного 

партнерства Рязанской области (далее - ГЧП), развития институциональной среды в сфере ГЧП. 

Постановлением Правительства Рязанской области от 22.12.2010 N 337 "Об утверждении 

Положения о министерстве экономического развития и торговли Рязанской области" министерство 

экономического развития и торговли Рязанской области определено в качестве уполномоченного 

органа в сфере ГЧП. 

На 01.01.2017 на основе ГЧП в Рязанской области реализованы проекты: 

- строительство автодорожного путепровода общего пользования с мостовыми подходами 

автомобильной дороги в г. Рязани; 

- строительство диализного центра "Фрезениус"; 

- организация офисов врачей общей практики; 

- строительство биатлонного комплекса в п. Варские Рязанского района Рязанской области; 

- создание туристско-рекреационного кластера "Рязанский". 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях": 

- реализован проект по созданию комплексной системы автоматизированного скоростного, 

весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Рязанской области; 

- заключены концессионные соглашения в отношении объектов коммунальной 

инфраструктуры, расположенных на территории Рязанской области. 

С учетом полученного опыта перспективными мерами развития ГЧП в регионе являются: 

- учет механизмов в сфере ГЧП в документах стратегического планирования, в том числе 

государственных программах Рязанской области; 
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- приведение нормативно-правовой базы Рязанской области, регулирующей 

правоотношения в сфере ГЧП и концессионных соглашений, в соответствие с нормами 

федерального законодательства; 

- расширение мер государственной поддержки частных инвесторов; 

- приобретение опыта по разработке и реализации проектов ГЧП; 

- повышение уровня компетентности государственных и муниципальных служащих по 

вопросам планирования, подготовки и реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений; 

- организация, проведение и участие в выставочных, конгрессных мероприятиях в целях 

повышения уровня развития ГЧП в регионе. 

На территории Рязанской области находятся 3 монопрофильных муниципальных 

образования: 

- Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района (относится к 

третьей категории в перечне монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации). Градообразующее предприятие - ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик"; 

- Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района (относится к 

третьей категории в перечне монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации). Градообразующее предприятие - АО "Елатомский приборный завод"; 

- Побединское городское поселение Скопинского муниципального района (относится ко 

второй категории в перечне монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации). Градообразующее предприятие - ООО "СААЗ Комплект". 

В целях улучшения социально-экономического положения и обеспечения стабильного 

развития монопрофильных муниципальных образований Рязанской области, содействия развитию 

диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующих организаций, планируется создание территорий 

опережающего социально-экономического развития в указанных выше монопрофильных 

муниципальных образованиях Рязанской области. 

С 2017 года Рязанская область вошла в число 22 российских регионов, где в "пилотном" 

режиме внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности 

(Региональный экспортный стандарт), одобренный 19 мая 2017 года Проектным комитетом по 

основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Международная 

кооперация и экспорт". 

Внедрение Регионального экспортного стандарта позволит увеличить число экспортеров и 

объем экспортной продукции, сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и 

обеспечить вовлечение региональных органов исполнительной власти и представителей 

бизнес-сообщества Рязанской области в процесс реализации региональной политики в области 

поддержки и развития экспортной деятельности. 

В соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение внедрения Регионального экспортного стандарта должен 

составлять не менее чем 0,01% ВРП субъекта Российской Федерации. 

Расходы денежных средств предусматриваются в том числе на выявление и снижение 

административных барьеров, создание и обеспечение деятельности центра поддержки экспорта 

субъектов предпринимательства Рязанской области, создание и обеспечение деятельности 

достаточного количества объектов консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в 

Рязанской области, создание, поддержку и продвижение информационного ресурса, посвященного 

экспортной деятельности Рязанской области, проведение бизнес-миссий за рубеж с участием 

руководства региона с целью привлечения иностранных инвестиций в регион, а также поддержки 

региональных производителей и поставщиков продукции в выходе и укреплении на зарубежных 

рынках (с участием региональных экспортеров), обучение начинающих экспортеров, организацию 

Дней международного бизнеса в Рязанской области. 
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Разработанный комплекс мероприятий, направленных на создание территорий 

опережающего социально-экономического развития, формирование инвестиционных площадок, 

промышленных зон и индустриальных парков, осуществление работ по повышению уровня 

развития ГЧП, развития институциональной среды в сфере ГЧП, развитие внешнеэкономических 

связей Рязанской области, презентационной и выставочной деятельности на территории 

Российской Федерации и за рубежом, расширение рынков сбыта товаров, услуг, работ 

хозяйствующих субъектов, будет способствовать расширению торгово-экономического 

сотрудничества и привлечению в регион российских и иностранных инвесторов, а также 

стимулированию экспортной деятельности. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Рязанской области от 18 апреля 2017 г. N 79 в подраздел 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" раздела 1 настоящего приложения внесены 

изменения 

См. текст подраздела в предыдущей редакции 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов 

экономического и социального развития региона. 

Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует быстрый оборот 

ресурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации экономики. Создав для малого и среднего 

предпринимательства благоприятные условия, можно ожидать значительного эффекта уже в 

краткосрочной перспективе. При этом решается целый спектр социально-экономических задач: 

увеличение занятости и сокращение безработицы, повышение общего уровня доходов населения, 

улучшение обеспечения населения товарами и услугами, пополнение бюджетов всех уровней. 

В регионе осуществляют деятельность более 42 тысяч субъектов предпринимательства, на 

которых занято более трети трудоспособного населения области. 

Ежегодно увеличивается оборот продукции, производимой малыми (включая 

микропредприятия) и средними предприятиями. За период с 2009 по 2013 годы он вырос с 121 

377 млн. рублей до 220 859 млн. рублей или на 81%. 

Сложившаяся в последние годы отраслевая структура почти не меняется. Большая часть 

малых предприятий приходится на сферу торговли - 27,2%, доля малых предприятий, занятых в 

обрабатывающих производствах составляет 19,8%, в строительстве - 13,8%, в сельском хозяйстве - 

7,6%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 19%, прочие виды 

деятельности -12,6%. 

В Рязанской области реализуется целый комплекс мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства, который включает в себя совершенствование нормативной 

правовой базы, финансовую, имущественную и консультационную поддержку. 

Приняты законы Рязанской области "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Рязанской области" и "О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области", 

создана и действует Комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Рязанской области, аналогичные комиссии действуют во всех муниципальных 

образованиях Рязанской области. 

В области действует инфраструктура поддержки предпринимательства. Созданные в 

регионе Рязанский фонд поддержки малого предпринимательства (РОФПМП) и Гарантийный фонд 

Рязанской области (ГФРО) вышли на высокий уровень надежности: по результатам 2013 года 

рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности ГФРО на уровне А+ "Очень 

высокий уровень надежности гарантийного покрытия" и повысило рейтинг РОФПМП до уровня 

А+ "Очень высокий уровень надежности". 
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За 2013 год фондами было выдано 229 займов и 92 поручительства на общую сумму свыше 

1 млрд. рублей. 

Для упрощения доступа рязанского экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса 

на международные рынки, а также в целях взаимодействия на базе Гарантийного фонда Рязанской 

области были созданы Центр субконтрактации и Евро Инфо Корреспондентский Центр - Рязанская 

область (ЕИКЦ - Рязанская область). 

Практически в каждом муниципальном образовании созданы центры поддержки 

предпринимательства - бизнес-инкубаторы, которые предоставляют целый комплекс услуг 

предпринимателям. 

Одним из инструментов финансово-экономической устойчивости предприятий малого и 

среднего бизнеса являются региональные программы развития малого и среднего бизнеса. 

В ранее действовавших программах основной акцент был направлен на обеспечение 

занятости населения и снижение уровня безработицы, особенно в сельских районах Рязанской 

области. В этих целях было реализовано мероприятие по предоставлению грантов начинающим 

предпринимателям и установлены преференции по всем мероприятиям программы для 

предпринимателей, работающих на селе. В результате количество получателей поддержки из 

сельской местности достигло более 50% от общего числа получателей поддержки. Эти меры 

способствовали снижению уровню безработицы в Рязанской области с 1,1% в 2012 году до 0,9% в 

2013 году. 

Тем не менее остался ряд не решенных проблем, сдерживающих развитие 

предпринимательства: 

- отсутствие у граждан, желающих заняться предпринимательством, необходимых знаний и 

навыков; 

- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и 

финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела; 

- фактическая незащищенность предпринимателя от неправомерных действий 

многочисленных контролирующих организаций (полиция, налоговые органы, органы 

санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора и другие); 

- настороженное отношение к предпринимательству значительной части населения; 

- большая степень изношенности оборудования и недостаток собственных финансовых 

ресурсов для приобретения новых основных средств; 

- трудности с поиском квалифицированных кадров; 

- неприемлемые для большинства малых и средних предприятий условия банковского 

кредита; 

- недостаточность мер поддержки в продвижении на рынки иностранных государств 

российской продукции и результатов интеллектуальной деятельности, особенно в условиях 

вступления в ВТО. 

В связи с этим основной акцент в подпрограмме "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" сделан на реализации следующих направлений: 

- модернизация производственной деятельности и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в производственной сфере; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих социально 

значимые проекты; 

- развитие молодежного предпринимательства, подготовка кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и популяризация предпринимательства. 

Будет усилена работа по взаимодействию муниципальных центров поддержки 

предпринимательства с РОФПМП по привлечению предпринимателей из муниципальных 

образований Рязанской области к кредитным ресурсам РОФПМП, по расширению клиентской базы 

фондов, развитию новых форм микрокредитования, предоставлению преференций клиентам с 
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хорошей кредитной историей. 

Будут развиваться новые формы предоставления гарантий и поручительств, в том числе 

через "Агентство кредитных гарантий" (далее - Агентство), созданное на федеральном уровне, что 

позволит предоставлять гарантии субъектам предпринимательства на сумму до 1 млрд. руб. при 

стоимости гарантии 1,75 процента. 

Реализация механизма предоставления гарантий через Агентство позволит повысить 

эффективность финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

поддержать инвестиционные проекты, прежде всего, в сфере перерабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, а также по созданию логистических центров. 

В целях развития сельскохозяйственной кооперации предоставляется финансовая, 

информационная, консультационная, образовательная поддержка сельскохозяйственным 

кооперативам, осуществляющим деятельность на территории Рязанской области, в том числе через 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Рязанской области. 

В целях оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Рязанской области реализуются мероприятия, направленные на повышение 

доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе в монопрофильных муниципальных образованиях Рязанской области. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Рязанской области осуществляется путем: 

- установления минимальной величины арендной платы по договорам аренды, заключенным 

с субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением 

Правительства Рязанской области от 25 февраля 2005 г. N 37 "Об утверждении методик 

определения арендной платы за пользование государственным имуществом Рязанской области"; 

- утверждения перечня государственного имущества Рязанской области, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Законом Рязанской области от 03 апреля 2001 года N 20-ОЗ 

"О порядке сдачи в аренду государственного имущества Рязанской области" и распоряжением 

Правительства Рязанской области от 03 февраля 2009 г. N 24-р. 

Реализация государственной политики в данной сфере позволит создать наиболее 

благоприятные условия для успешного развития малого и среднего предпринимательства, что, в 

свою очередь, будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию региона и формированию 

среднего класса как базы социальной стабильности общества. 

 

Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

В настоящее время в Российской Федерации уделяется большое внимание вопросам, 

связанным с организацией предоставления государственных и муниципальных услуг. Одним из 

механизмов повышения качества и доступности их предоставления Федеральным законом от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" признана организация их предоставления по принципу "одного окна", в том числе на базе 

МФЦ. Реализация принципа "одного окна" за счет создания новых и развития действующих МФЦ 

позволит свести к минимуму контакты заявителей - граждан и субъектов предпринимательства с 

органами власти всех уровней и тем самым существенно снизить коррупционные риски. 

В Рязанской области работа по созданию МФЦ началась в 2011 году. В рамках реализации 

долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Рязанской области на 2010 - 2014 годы", государственной программы Рязанской области 

"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" на территории Рязанской области, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2014 - 2015 годы" в период с 

2011 года по сентябрь 2014 года в регионе были созданы 7 МФЦ, в том числе 3 - в городе Рязани и 

4 в других муниципальных образованиях (в г. Касимове, г. Сасово, г. Скопине и р.п. Шилово). Тем 

не менее к концу 2013 года в соответствии с методикой, одобренной Правительственной комиссией 

Российской Федерации по проведению административной реформы (протокол от 30.10.2012 

N 135), доля населения Рязанской области, имеющего возможность получения услуг по принципу 

"одного окна", в том числе на базе МФЦ, составила всего 38%, что существенно ниже значений 

аналогичного показателя для таких регионов Центрального федерального округа, как Липецкая 

область (87%) и Тамбовская область (76%). 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления" (далее - Указ N 601) 

предусмотрено достижение значения показателя к концу 2015 года не ниже 90%. Для этого 

необходимо до конца 2015 года создать еще 21 МФЦ в муниципальных районах и минимум 1 

дополнительное отделение МФЦ в городе Рязани. Необходимо также обеспечить содержание всех 

ранее созданных и создаваемых МФЦ. 

В целях обеспечения надлежащего качества обслуживания заявителей в МФЦ необходимо 

организовать соответствующее обучение сотрудников МФЦ, которые будут непосредственно 

взаимодействовать с заявителями, а также создать условия для доступа заявителей в МФЦ к 

получению услуг в электронном виде с использованием федеральной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

В рамках обеспечения "обратной связи" с получателями государственных и муниципальных 

услуг необходимо также осуществлять ежегодный мониторинг уровня удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе МФЦ. 

Для достижения целей, определенных Указом N 601, необходимо использование 

программных методов в рамках Программы. Необходимость решения обозначенных проблем 

программными методами в 2014 - 2015 годах также определена федеральными и областными 

правовыми актами: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Планом-графиком организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна" в Рязанской области, утвержденным распоряжением Правительства 

Рязанской области от 30 января 2013 г. N 37-р. 

 

Информация об изменениях: 

Подраздел изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 12 

декабря 2017 г. N 347 

См. предыдущую редакцию 

Развитие торговли 

 

Состояние розничной торговли в Рязанской области в значительной мере определяется 

макроэкономическими показателями социально-экономического развития Российской Федерации и 

Рязанской области. 

Как ни в одной из других отраслей экономики области, в торговле высока конкуренция, 
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предпринимательская и инвестиционная активность, благодаря чему сложился разнообразный 

ассортимент предлагаемых товаров и услуг, а также мультиформатная инфраструктура. 

Розничная торговля в Рязанской области представлена достаточно разветвленной сетью 

торговых организаций различных форматов - функционируют более 8,7 тыс. объектов розничной 

торговли общей торговой площадью около 950 тыс. кв. м, на которых занято более 65 тыс. человек, 

что составляет около 12% экономически активного населения Рязанской области. 

В Рязанской области созданы благоприятные условия для развития торговли. В 

2010 - 2014 годах открыто более 1,3 тыс. предприятий розничной торговли, что позволило создать 

дополнительно более 6,5 тыс. рабочих мест. 

Матрица торговой инфраструктуры Рязанской области характеризуется многообразием 

розничных форматов, что позволяет создать комфортную среду для потребителей. 

Доминирующее положение среди предприятий современных форматов занимают крупные 

торговые центры и предприятия сетевой торговли. 

На территории Рязанской области работает более 140 торговых центров, из них 15 - 

площадью более 5 тыс. кв. м, а также 283 торговых предприятия шестнадцати крупных 

продовольственных федеральных и региональных торговых сетей в 26 муниципальных 

образованиях Рязанской области. В основном магазины сосредоточены в районных центрах 

Рязанской области - городах Сасово, Скопин, Касимов, Рыбное, Шацк, Новомичуринск, в 

последние годы ритейлеров заинтересовали населенные пункты с населением и менее 5 тыс. 

человек. 

Удельный вес сетевых торговых структур в общем обороте розничной торговли Рязанской 

области за 2014 год составил 30,3%. 

Магазины шаговой доступности (около 40% в общем обороте розничной торговли) 

составляют достойную конкуренцию крупным торговым предприятиям, завоевывая покупателей 

индивидуальным подходом, возможностью приобрести нестандартный, всегда свежий и 

качественный товар. 

Кроме того, в Рязанской области сохраняются и развиваются малые форматы торговли: 

- работают 15 розничных рынков (из них 7 сельскохозяйственных), на которые открыт 

доступ местным сельхозтоваропроизводителям для реализации продукции; 

- во всех 29 муниципальных районах и городских округах Рязанской области работают 86 

ярмарок, периодичность их проведения - еженедельно от 1 до 3 дней в неделю, плата за торговое 

место установлена минимальная или отсутствует вовсе, производители сельхозпродукции имеют 

прямой доступ для реализации своей продукции; 

- сохранилась сеть нестационарных торговых объектов - около 2 тыс. павильонов, киосков, 

лотков, в том числе порядка 600 из них представляют собой фирменные торговые объекты 

производителей продуктов питания; 

- мобильная или развозная торговля осуществляется индивидуальными предпринимателями, 

организациями потребительской кооперации и другими юридическими лицами. Всего в Рязанской 

области более 500 автолавок, автомолцистерн, тонаров и других мобильных торговых точек 

обслуживает население более 1,5 тыс. труднодоступных, отдаленных и малонаселенных пунктов, 

не имеющих стационарных торговых объектов. 

Большую социальную миссию в отношении удовлетворения потребностей сельского 

населения Рязанской области играют организации потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация - это многоотраслевая система, которая исторически 

занималась и занимается традиционными отраслями: торговлей, общественным питанием, 

заготовками и производством. 

Отраслью, более чем на 80% формирующей совокупный объем деятельности 

потребительской кооперации, является розничная торговля. 

Магазины и автолавки потребительской кооперации обслуживают свыше 400 тыс. человек, а 

это почти 35% населения Рязанской области. В обороте муниципальных районов оборот розничной 
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торговли районных потребительских обществ составляет значительную долю (до 57%). 

Для эффективного развития торговой деятельности необходимы модернизация торгового 

процесса и внедрение современных форм торговли. 

В то же время только 50 магазинов потребительской кооперации (5,5% от общего 

количества) в настоящее время переведены на самообслуживание. Работу по переводу магазинов на 

систему самообслуживания необходимо продолжать, особенно в районных центрах, ее 

экономическая эффективность очевидна, это позволяет повысить эффективность использования 

торговых площадей в 1,5 - 2 раза. 

Несмотря на наличие значительного количества торговых предприятий, особенно остро 

стоит проблема развития сети предприятий торговли в сельской местности. 

В Рязанской области по-прежнему сохраняется диспропорция в обеспеченности торговыми 

площадями жителей городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов. 

Среднеобластной показатель обеспеченности торговыми площадями составляет 864 кв. м на 1000 

жителей. Наиболее обеспечены торговыми площадями жители городов Сасово (1313 кв. м), 

Касимова (1 152 кв. м), Рязани (1 061 кв. м). В среднем в городах области обеспеченность 

составляет 950 кв. м, в поселках городского типа - 655 кв. м, в сельской местности - 345 кв. м на 1 

000 человек. 

Основная проблема - дефицит торговых объектов и торговых площадей в малых и 

отдаленных населенных пунктах Рязанской области. Остаются не охваченными торговым 

обслуживанием 8,7 тыс. человек, проживающих в 419 отдаленных, малонаселенных, 

труднодоступных населенных пунктах. 

Одной из актуальных проблем торгового обслуживания является сохранение социальной 

направленности в работе торговых организаций, создание благоприятных условий для их 

деятельности, стимулирование организации развозной торговли и реконструкции сельских 

магазинов. 

Кроме того, особое место в регулировании торговой деятельности занимают вопросы 

информационного обеспечения в данной области в целях повышения качества реализуемых 

товаров и грамотности в сфере защиты прав потребителей. 

Целесообразность решения задачи укрепления системы защиты прав потребителей 

программным методом, как наиболее эффективной формой реализации государственной политики 

в сфере защиты прав потребителей, обсуждалась на заседании президиума Государственного 

совета Российской Федерации по вопросу развития национальной системы защиты прав 

потребителей 18 апреля 2017 года. 

В регионе существуют возможности для дальнейшего развития торговой отрасли, которые 

связаны с увеличением общего количества хозяйствующих субъектов, торговых площадей, 

развитием потребительской кооперации, увеличением количества торговых предприятий, в 

которых реализуются социально значимые проекты в области торговой деятельности и 

осуществляется обслуживание отдельных социально незащищенных категорий населения, ростом 

уровня конкуренции и потребительской грамотности. 

Программным методом предлагается решить задачу повышения доступности товаров для 

населения путем стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги розничной торговли на территории Рязанской области, к организации и 

развитию развозной торговли, а также их участия в социально значимых проектах в области 

торговой деятельности и обслуживания отдельных социально незащищенных категорий граждан. 

В рамках настоящей Программы под социально значимыми проектами в области торговой 

деятельности понимаются проекты, реализацию которых осуществляют 2 или более юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги розничной торговли на 

территории Рязанской области гражданам отдельных социально незащищенных категорий. 

Механизмом реализации социально значимого проекта в области торговой деятельности должна 

быть предусмотрена техническая возможность контроля количества обслуживаемых граждан 
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отдельных социально незащищенных категорий и объема оказанных услуг и проданных товаров. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 12 

декабря 2017 г. N 347 

См. предыдущую редакцию 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели Программы: 
- активизация инвестиционной деятельности и развитие экспорта на территории Рязанской 

области; 

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг за счет обеспечения доступа заявителей к их получению по принципу "одного окна"; 

- создание условий для эффективной реализации Программы; 

- содействие развитию торговой деятельности в Рязанской области. 

Задачи Программы: 
- повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области; 

- финансовая поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности; 

- стимулирование экспортной деятельности; 

- модернизация производственной деятельности и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, в сфере традиционных народных художественных промыслов и ремесел, сельского и 

экологического туризма; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих социально 

значимые проекты; 

- развитие молодежного предпринимательства, подготовка кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности; 

- создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской области; 

- поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие системы микрокредитования на базе Рязанского областного фонда поддержки 

малого предпринимательства; 

- развитие системы гарантий и поручительств на базе Гарантийного фонда Рязанской 

области; 

- поддержка муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях Рязанской 

области; 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" на территории Рязанской области; 

- организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- создание условий для обеспечения получения заявителями в МФЦ муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации 

Программы; 

http://internet.garant.ru/document?id=46054564&sub=13
http://internet.garant.ru/document?id=27792896&sub=200
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- повышение доступности товаров для населения; 

- создание условий для повышения качества реализуемых товаров и грамотности в сфере 

защиты прав потребителей. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 3 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации - 2015 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 4 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы составляет 7988125,19161 тыс. рублей 

(6462278,66441 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1525846,5272 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 530485,72878 тыс. рублей (379776,14678 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 150709,582 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2016 год - 543536,15341 тыс. рублей (461852,94241 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 81683,211 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2017 год - 555591,60028 тыс. рублей (499467,26608 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 56124,3342 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2018 год - 676651,62104 тыс. рублей (615867,62104 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 60784,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2019 год - 998412,92529 тыс. рублей (871433,82529 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 126979,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2020 год - 613393,4433 тыс. рублей (548353,7433 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 65039,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2021 год - 641616,86491 тыс. рублей (562340,26491 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 79276,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2022 год - 1354445,6182 тыс. рублей (1052695,6182 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 301750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2023 год - 1191245,6182 тыс. рублей (889495,6182 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 301750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2024 год - 882745,6182 тыс. рублей (580995,6182 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 301750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета). 

В том числе: 

по подпрограмме 1 "Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта" - 

3073962,35228 тыс. рублей (2976475,95228 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=43
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=300
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=400
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97486,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 101090,52884 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2016 год - 129577,20174 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2017 год - 169119,01731 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2018 год - 180170,20439 тыс. рублей (175170,20439 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2019 год - 379158,0 тыс. рублей (337086,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

42072,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2020 год - 110291,2 тыс. рублей (92584,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

17707,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2021 год - 110291,2 тыс. рублей (92584,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

17707,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2022 год - 843055,0 тыс. рублей (838055,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2023 год - 679855,0 тыс. рублей (674855,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2024 год - 371355,0 тыс. рублей (366355,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

по подпрограмме 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" - 2063327,066 тыс. 

рублей (659046,4288 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1404280,6372 тыс. рублей - 

средства федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 167388,5908 тыс. рублей (39958,4988 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

127430,092 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2016 год - 116883,211 тыс. рублей (36000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

80883,211 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2017 год - 83774,3342 тыс. рублей (27650,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

56124,3342 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2018 год - 95784,0 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

55784,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2019 год - 175024,75 тыс. рублей (90117,65 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

84907,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2020 год - 87332,5 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

47332,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2021 год - 101569,4 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

61569,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2022 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

296750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2023 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

296750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2024 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

296750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

по подпрограмме 3 "Совершенствование предоставления государственных и 

муниципальных услуг" - 1959025,51635 тыс. рублей (1934946,02635 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, 24079,49 тыс. рублей - средства федерального бюджета), в том числе по 

годам: 

2015 год - 203866,08208 тыс. рублей (180586,59208 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 23279,49 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2016 год - 239704,45796 тыс. рублей (238904,45796 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 800,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2017 год - 246851,08578 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
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2018 год - 298383,43616 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2019 год - 336867,4509 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2020 год - 311681,82423 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2021 год - 321671,17924 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

по подпрограмме 4 "Обеспечение реализации Программы" 852610,25698 тыс. рублей - 

средства областного бюджета, в том числе по годам: 

2015 год - 53140,52706 тыс. рублей; 

2016 год - 52871,28271 тыс. рублей; 

2017 год - 53347,16299 тыс. рублей; 

2018 год - 97313,98049 тыс. рублей; 

2019 год - 95162,72439 тыс. рублей; 

2020 год - 99087,91907 тыс. рублей; 

2021 год - 103085,08567 тыс. рублей; 

2022 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

2023 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

2024 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

по подпрограмме 5 "Развитие торговли" - 39200,0 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, в том числе по годам: 

2015 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2016 год - 4500,0 тыс. рублей; 

2017 год - 2500,0 тыс. рублей; 

2018 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2019 год - 12200,0 тыс. рублей; 

2020 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2021 год - 5000,0 тыс. рублей. 

 

Перечень 

главных распорядителей, которым для реализации мероприятий Программы требуется 

финансирование из областного и федерального бюджетов 
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N 

п/

п 

Главные распорядители Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Минэкономразвития Рязанской области областной 

бюджет 

1330095,

39477 

375038,

98628 

458537,

14241 

496519,

26608 

- - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

288517,1

272 

150709,

582 

81683,2

11 

56124,3

342 

- - - - - - - 

2. МПЭР Рязанской области областной 

бюджет 

3636104,

42558 

- - - 518989,7

3748 

673733,

82529 

541153,

7433 

555140,

26491 

526995,

6182 

461795,

6182 

358295,

6182 

федеральный 

бюджет 

1237329,

4 

- - - 60784,0 126979,

1 

65039,7 79276,6 301750,

0 

301750,

0 

301750,

0 

3. Минсельхозпрод Рязанской области областной 

бюджет 

64262,58

356 

3320,9 3315,8 2948,0 4677,883

56 

8000,0 6000,0 6000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

4. Министерство культуры и туризма 

Рязанской области 

областной 

бюджет 

11156,26

05 

1256,26

05 

0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1700,0 1700,0 1700,0 

5. Минспорт Рязанской области областной 

бюджет 

160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Минимущество Рязанской области областной 

бюджет 

1420500,

0 

0,0 0,0 0,0 91000,0 188500,

0 

0,0 0,0 514000,

0 

416000,

0 

211000,

0 

 Итого  7988125,

19161 

530485,

72878 

543536,

15341 

555591,

60028 

676651,6

2104 

998412,

92529 

613393,

4433 

641616,

86491 

135444

5,6182 

119124

5,6182 

882745,

6182 

в том числе: областной 

бюджет 

6462278,

66441 

379776,

14678 

461852,

94241 

499467,

26608 

615867,6

2104 

871433,

82529 

548353,

7433 

562340,

26491 

105269

5,6182 

889495,

6182 

580995,

6182 

федеральный 

бюджет 

1525846,

5272 

150709,

582 

81683,2

11 

56124,3

342 

60784,0 126979,

1 

65039,7 79276,6 301750,

0 

301750,

0 

301750,

0 
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Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 5 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 12 

декабря 2017 г. N 347 

См. предыдущую редакцию 

5. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы 

 

Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартально в срок до 5 

апреля, 5 июля, 1 октября, 5 февраля информацию по форме, установленной постановлением 

Правительства Рязанской области от 01.09.2006 N 220 "О предоставлении квартальной и годовой 

информации об исполнении государственных программ Рязанской области и ведомственных 

целевых программ". 

Заказчик Программы направляет в Минэкономразвития Рязанской области* информацию об 

исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 

Положения о государственных программах Рязанской области, утвержденного постановлением 

Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189 "О государственных программах Рязанской 

области". 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 6 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности 

 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- участие не менее чем в 78 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; 

- проведение не менее 16 презентаций инвестиционного потенциала Рязанской области; 

- обеспечение инфраструктурой не менее 1 земельного участка, предназначенного для 

размещения новых предприятий; 

- оказание в рамках Программы государственной поддержки не менее 14 инвестиционным 

проектам; 

- обеспечение доли инвестиций в валовом региональном продукте на уровне не менее 27,2%; 

- обеспечение привлечения инвестиций в основной капитал в объеме 150700,0 млн. руб.; 

- количество бизнес-миссий и деловых поездок делегации Рязанской области ежегодно не 

менее 2; 

- сопровождение специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами не менее 26 инвесторов; 

- доведение количества организаций, обратившихся в некоммерческую организацию с 

целью получения консультационных услуг, до 135; 

- доведение числа компаний, осуществляющих экспортную деятельность, до 240; 

- оказание государственной поддержки по лизинговым договорам не менее чем 88 малым и 

средним предприятиям; 

http://internet.garant.ru/document?id=46054564&sub=15
http://internet.garant.ru/document?id=27792896&sub=500
http://internet.garant.ru/document?id=36011918&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=36088483&sub=52
http://internet.garant.ru/document?id=36088483&sub=54
http://internet.garant.ru/document?id=36088483&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=600
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- расширение, модернизация и перевооружение производственной деятельности не менее 

чем 41 субъекта малого и среднего предпринимательства реального сектора экономики; 

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по обслуживанию 

привлеченных банковских кредитов; 

- оказание государственной поддержки не менее 50 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере традиционных народных 

художественных промыслов и ремесел, сельского и экологического туризма; 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сфере народных художественных промыслов и ремесел; 

- развитие социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение профессионального мастерства работников малых и средних предприятий 

путем проведения областных, межрегиональных, всероссийских конкурсов профмастерства, 

фестивалей, конференций, чемпионатов, форумов, семинаров, мастер-классов; 

- проведение не менее 30 мероприятий, способствующих популяризации идеи 

предпринимательства среди молодежи; 

- оказание государственной поддержки не менее чем 180 экспортно ориентированным 

малым и средним предприятиям; 

- повышение технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание не менее 84 новых предприятий малого и среднего бизнеса; 

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 

микрофинансовых организаций; 

- увеличение объемов кредитования не менее 45 субъектов малого и среднего 

предпринимательства с привлечением гарантийной поддержки; 

- поддержка не менее 12 субъектов малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных образованиях Рязанской области; 

- доведение ежегодно (начиная с 2017 года) до 99% доли заявителей, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту 

пребывания; 

- доведение до 100% доли помещений МФЦ, в которых проведены капитальный ремонт и 

оснащение, от общего числа помещений, в которых расположены МФЦ; 

- доведение ежегодно до 100% доли сотрудников МФЦ, прошедших обучение и повышение 

квалификации, от общего числа сотрудников МФЦ, которым требуется прохождение обучения и 

повышения квалификации; 

- доведение до 100% доли функционирующих МФЦ, оснащенных АИС МФЦ, 

соответствующих требованиям, определенным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", от 

планового количества МФЦ на 31.12.2014, в соответствии с согласованной схемой размещения 

МФЦ на территории Рязанской области; 

- оказание услуг не менее чем 100 субъектам малого и среднего предпринимательства, 

получившим услуги Корпорации через МФЦ; 

- организация предоставления услуг Корпорации не менее чем в 10% МФЦ в общем числе 

МФЦ, находящихся на территории Рязанской области; 

- доведение до 90% уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- доведение до 100% доли муниципальных услуг, информация о которых содержится в 

Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

http://internet.garant.ru/document?id=70190064&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=6876882&sub=141
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- достижение ежегодно не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов 

Программы; 

- доведение доли сельского населения, охваченного услугами торговли, до 99,4%; 

- доведение до 59 количества торговых предприятий, в которых реализуются социально 

значимые проекты в области торговой деятельности; 

- проведение ежегодно не менее 3 мероприятий (семинаров, конференций, издание 

информационных буклетов и др.) по вопросам защиты прав потребителей. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение 

социально-экономической эффективности: 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику региона; 

- повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области; 

- сохранение традиционных народных художественных промыслов Рязанской области; 

- развитие социально ориентированных предприятий малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение профессионального мастерства работников малых и средних предприятий 

путем проведения областных конкурсов профмастерства, фестивалей, конференций, чемпионатов, 

форумов, семинаров, мастер-классов; 

- повышение технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечение реализации совместных кластерных проектов; 

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для 

физических и юридических лиц на территории Рязанской области; 

- обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" для большей части населения Рязанской области; 

- повышение эффективности управления Программой путем обеспечения взаимосвязи 

между приоритетами государственной политики, результатами деятельности органов 

государственной власти и бюджетными средствами, выделяемыми на их достижение; 

- повышение доступности и качества торговых услуг для сельского населения, сглаживание 

диспропорции в обеспеченности торговыми услугами городского и сельского населения; 

- повышение потребительской грамотности и качества реализуемых товаров. 

 

Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 31 октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 

28 декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 

к государственной программе 

Рязанской области 

"Экономическое развитие" 
 

Подпрограмма 1 

 "Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта" 

С изменениями и дополнениями от: 

24 марта, 12 августа, 16 сентября, 28 октября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 28 декабря 2016 г., 20 июня, 15 

ноября, 12, 19 декабря 2017 г., 10, 31 июля, 31 октября, 19, 28 декабря 2018 г., 1 февраля 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 1 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 12 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=41
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=1100
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декабря 2017 г. N 347 

См. предыдущую редакцию 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является активизация инвестиционной деятельности и развитие 

экспорта на территории Рязанской области. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области; 

- финансовая поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности; 

- стимулирование экспортной деятельности. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации - 2015 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 3 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансирования подпрограммы составляет 3073962,35228 тыс. рублей 

(2976475,95228 тыс. рублей - средства областного бюджета, 97486,4 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 101090,52884 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2016 год - 129577,20174 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2017 год - 169119,01731 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2018 год - 180170,20439 тыс. рублей (175170,20439 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2019 год - 379158,0 тыс. рублей (337086,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

42072,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2020 год - 110291,2 тыс. рублей (92584,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

17707,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2021 год - 110291,2 тыс. рублей (92584,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

17707,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2022 год - 843055,0 тыс. рублей (838055,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2023 год - 679855,0 тыс. рублей (674855,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2024 год - 371355,0 тыс. рублей (366355,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

5000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета). 
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Перечень 

главных распорядителей, которым для реализации мероприятий подпрограммы требуется 

финансирование из областного и федерального бюджетов 
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N 

п/

п 

Главные распорядители Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Минэкономразвития Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

388785,78

739 

96353,3

6834 

126261,4

0174 

166171,0

1731 

- - - - - - - 

2. МПЭР Рязанской области областной 

бюджет 

1091611,3

2083 

- - - 78292,32

083 

139386,

0 

85384,0 85384,0 312355,0 247155,

0 

143655,0 

федеральный 

бюджет 

97486,4 - - - 5000,0 42072,0 17707,2 17707,2 5000,0 5000,0 5000,0 

3. Минсельхозпрод Рязанской области областной 

бюджет 

64262,583

56 

3320,9 3315,8 2948,0 4677,883

56 

8000,0 6000,0 6000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

4. Министерство культуры и туризма 

Рязанской области 

областной 

бюджет 

11156,260

5 

1256,26

05 

0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1700,0 1700,0 1700,0 

5. Минспорт Рязанской области областной 

бюджет 

160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Минимущество Рязанской области областной 

бюджет 

1420500,0 0,0 0,0 0,0 91000,0 188500,

0 

0,0 0,0 514000,0 416000,

0 

211000,0 

 Итого  3073962,3

5228 

101090,

52884 

129577,2

0174 

169119,0

1731 

180170,2

0439 

379158,

0 

110291,

2 

110291,2 843055,0 679855,

0 

371355,0 

в том числе: областной 

бюджет 

2976475,9

5228 

101090,

52884 

129577,2

0174 

169119,0

1731 

175170,2

0439 

337086,

0 

92584,0 92584,0 838055,0 674855,

0 

366355,0 

федеральный 

бюджет 

97486,4 0,0 0,0 0,0 5000,0 42072,0 17707,2 17707,2 5000,0 5000,0 5000,0 
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Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер. 
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Информация об изменениях: 

Раздел 4 изменен с 13 июля 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 10 

июля 2018 г. N 202 

См. предыдущую редакцию 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы. 

Главные распорядители обеспечивают: 

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 

- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

Исполнители подпрограммы: 

- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных 

мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию подпрограммы. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных в разделе 5 "Система программных 

мероприятий" подпрограммы, осуществляется в форме субсидий, которые предоставляются: 

- по подпунктам 2.1, 2.2 в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством 

Рязанской области, в соответствии с Законом Рязанской области от 06 апреля 2009 года N 33-ОЗ "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области"; 

- по подпункту 2.3 в соответствии с порядком предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Рязанская область, в целях формирования имущества 

на основе единовременных поступлений (взносов), устанавливаемым нормативным правовым 

актом Правительства Рязанской области; 

- по подпункту 2.4 в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- по подпунктам 3.1, 3.2 в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством 

Рязанской области. 

Инфраструктурой поддержки внешнеэкономической деятельности понимается система 

организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях оказания поддержки 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующим субъектам, содействия привлечению 

инвестиций, увеличению объема экспорта и росту числа экспортеров. 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 

реализации подпрограммы заказчиком Программы Минэкономразвития Рязанской области* 

осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

 

______________________________ 

http://internet.garant.ru/document?id=46070194&sub=7
http://internet.garant.ru/document?id=27682070&sub=104
http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=36011708&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=80
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
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* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 5 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

5. Система программных мероприятий 

 

http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5002
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=105
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N 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядите

ли 

Исполнители Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаем

ый 

результат 
всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Задача 1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Рязанской области, в том 

числе: 

  областной 

бюджет 

153614,

18829 

1577

5,363

84 

13249,

93374 

7885,

306 

8773,5

8471 

1675

5,0 

14755,

0 

1475

5,0 

2055

5,0 

20555,

0 

20555,

0 

участие не 

менее чем 

в 78 

выставочн

о-ярмароч

ных и 

конгрессн

ых 

мероприят

иях; 

проведени

е не менее 

16 

презентац

ий 

инвестици

онного 

потенциал

а 

Рязанской 

области 

1.1. Организация, проведение 

и участие в 

выставочно-ярмарочных, 

конгрессных 

мероприятиях, в 

презентациях 

инвестиционного и 

экономического 

потенциала Рязанской 

области в 

дипломатических и 

торговых 

представительствах 

иностранных государств 

в России и российских - 

за рубежом, а также в 

федеральных органах 

власти, общероссийских 

общественных и других 

организациях 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

49293,8

4881 

8822,

7653

4 

7497,3

8074 

2922,

965 

650,73

773 

4300,

0 

4300,0 4300,

0 

5500,

0 

5500,0 5500,0 

Минсельхозп

род 

Рязанской 

области 

Минсельхозп

род 

Рязанской 

области 

64262,5

8356 

3320,

9 

3315,8 2948,

0 

4677,8

8356 

8000,

0 

6000,0 6000,

0 

1000

0,0 

10000,

0 

10000,

0 

министерств

о культуры и 

туризма 

Рязанской 

области 

министерств

о культуры и 

туризма 

Рязанской 

области 

11156,2

605 

1256,

2605 

0,0 0,0 1200,0 1200,

0 

1200,0 1200,

0 

1700,

0 

1700,0 1700,0 

Минспорт 

Рязанской 

области 

Минспорт 

Рязанской 

области 

160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Участие в Ассоциации 

межрегионального 

социально-экономическо

го взаимодействия 

"Центральный 

федеральный округ" 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

11713,7

54 

1135,

438 

1130,1

03 

1126,

739 

1121,4

74 

1200,

0 

1200,0 1200,

0 

1200,

0 

1200,0 1200,0 

1.3. Разработка, 

приобретение, 

изготовление и 

распространение 

печатной, 

полиграфической, 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

областной 

бюджет 

3934,13

942 

0,0 261,65 119,0 223,48

942 

555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 
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видео-, аудио- и 

мультимедийной 

продукции по 

инвестиционной 

деятельности 

области области 

1.4. Установление кредитных 

рейтингов Рязанской 

области по 

международной и 

национальной шкале 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

6489,00

3 

495,0 495,0 299,0

03 

700,0 700,0 700,0 700,0 800,0 800,0 800,0 

1.5. Проведение 

экспертно-аналитических 

работ и подготовка 

предложений по 

корректировке проекта 

Стратегии 

социально-экономическо

го развития Рязанской 

области на период до 

2025 года и 

Инвестиционной 

стратегии Рязанской 

области на период до 

2025 года 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

язанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Разработка системы 

сбора, обработки и 

накопления информации 

об инвестиционных 

процессах 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

2214,59

9 

285,0 60,0 69,59

9 

0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

1.7. Проведение мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и 

услуг на территории 

Рязанской области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

4090,0 0,0 490,0 400,0 200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

2. Задача 2. Финансовая 

поддержка и 

стимулирование 

  областной 

бюджет 

255686

1,76399 

8531

5,165 

11632

7,268 

1612

33,71

131 

13139

6,6196

8 

2853

31,0 

42829,

0 

4282

9,0 

7775

00,0 

61230

0,0 

30180

0,0 

обеспечен

ие 

инфрастру
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инвестиционной 

деятельности, в том 

числе: 

ктурой не 

менее 1 

земельног

о участка, 

предназна

ченного 

для 

размещен

ия новых 

предприят

ий; 

оказание 

господдер

жки не 

менее 14 

инвестици

онным 

проектам; 

обеспечен

ие доли 

инвестици

й в ВРП 

на уровне 

не менее 

27,2%; 

обеспечен

ие 

привлечен

ия 

инвестици

й в 

основной 

капитал в 

объеме 

150700,0 м

лн. руб.; 

сопровож

дение 

специализ

ированной 

организац

ией по 

привлечен

2.1. Государственная 

поддержка 

инвестиционной 

деятельности в форме 

предоставления субсидий 

юридическим лицам в 

соответствии с 

заключенными 

инвестиционными 

соглашениями 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

734473,

14431 

8531

5,165 

11632

7,268 

1549

50,71

131 

0,0 4693

0,0 

18200,

0 

1820

0,0 

1803

00,0 

11095

0,0 

3300,0 

2.2. Предоставление 

субсидий юридическим 

лицам, осуществляющим 

деятельность 

специализированной 

организации по 

привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

376488,

61968 

0,0 0,0 5083,

0 

35396,

61968 

4670

1,0 

21429,

0 

2142

9,0 

8000

0,0 

82150,

0 

84300,

0 

2.3. Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

учредителем которых 

является Рязанская 

область, в целях 

формирования 

имущества на основе 

единовременных 

поступлений (взносов) 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

25400,0 0,0 0,0 1200,

0 

5000,0 3200,

0 

3200,0 3200,

0 

3200,

0 

3200,0 3200,0 

2.4 Взнос в уставный 

капитал Акционерного 

общества "Корпорация 

развития Рязанской 

области" в целях 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

Рязанской области, в том 

числе подготовка 

документации для 

Минимущест

во Рязанской 

области 

Минимущест

во Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

142050

0,0 

0,0 0,0 0,0 91000,

0 

1885

00,0 

0,0 0,0 5140

00,0 

41600

0,0 

21100

0,0 
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создания или 

модернизации объектов 

коммунальной, 

транспортной 

инфраструктуры, 

необходимых для 

осуществления 

деятельности в сфере 

промышленности 

ию 

инвестици

й и работе 

с 

инвестора

ми не 

менее 26 

инвесторо

в; 

доведение 

количеств

а 

организац

ий, 

обративш

ихся в 

некоммер

ческую 

организац

ию с 

целью 

получения 

консульта

ционных 

услуг, до 

135 

3. Задача 3. 

Стимулирование 

экспортной 

деятельности, в том 

числе: 

  всего 283603,

5134 

0,0 0,0 0,0 40000,

0 

3369

8,804

12** 

34452,

35464

** 

3445

2,354

64** 

4500

0,0 

47000,

0 

49000,

0 

доведение 

числа 

компаний, 

осуществл

яющих 

экспортну

ю 

деятельно

сть, до 240 

областной 

бюджет 

263603,

5134 

0,0 0,0 0,0 35000,

0 

3369

8,804

12** 

34452,

35464

** 

3445

2,354

64** 

4000

0,0 

42000,

0 

44000,

0 

федеральны

й бюджет 

20000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0** 0,0** 0,0** 5000,

0 

5000,0 5000,0 

3.1. Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

внешнеэкономической 

деятельности в Рязанской 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

15103,5

134 

0,0 0,0 0,0 2500,0 1198,

8041

2 

1952,3

5464 

1952,

3546

4 

2500,

0 

2500,0 2500,0 

областной 

бюджет 

2396,48

66** 

0,0 0,0 0,0 0,0 1301,

1958

8** 

547,64

536** 

547,6

4536

** 

0,0 0,0 0,0 

федеральны

й бюджет 

20000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 4207

2,0** 

17707,

2** 

1770

7,2** 

5000,

0 

5000,0 5000,0 
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области, на создание и 

(или) развитие 

регионального центра 

(агентства) координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

3.2. Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

учредителем которых 

является Рязанская 

область, 

осуществляющим 

организационные и иные 

мероприятия, меры и 

механизмы в интересах 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

248500,

0 

0,0 0,0 0,0 32500,

0 

3250

0,0 

32500,

0 

3250

0,0 

3750

0,0 

39500,

0 

41500,

0 

 Итого по подпрограмме:    307396

2,35228 

1010

90,52

884 

12957

7,2017

4 

1691

19,01

731 

18017

0,2043

9 

3791

58,0 

11029

1,2 

1102

91,2 

8430

55,0 

67985

5,0 

37135

5,0 

 

в том числе:   областной 

бюджет 

297647

5,95228 

1010

90,52

884 

12957

7,2017

4 

1691

19,01

731 

17517

0,2043

9 

3370

86,0 

92584,

0 

9258

4,0 

8380

55,0 

67485

5,0 

36635

5,0 

федеральны

й бюджет 

97486,4 0,0 0,0 0,0 5000,0 4207

2,0 

17707,

2 

1770

7,2 

5000,

0 

5000,0 5000,0 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области. 

** Финансирование мероприятия пункта 3.1 осуществляется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства", объемы финансирования мероприятия не включены в общий объем финансирования задачи 3 "Стимулирование экспортной 

деятельности". 
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Информация об изменениях: 

Раздел 6 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=48
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=106
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N 

п/

п 

Наименование целевых индикаторов Базовый 

2013 год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, единиц 6 12 10 6 не 

менее 

3 

не 

менее 

6 

не 

менее 

7 

не 

менее 

7 

не 

менее 

8 

не 

менее 

9 

не 

менее 

10 

2. Количество проведенных презентаций инвестиционного потенциала 

Рязанской области, единиц 

2 2 1 не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

2 2 2 2 2 

3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг на территории Рязанской области, единиц 

- - не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

4. Количество обеспеченных инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для размещения новых предприятий, единиц 

- - - - - - не 

менее 

1 

- - - - 

5. Количество инвестиционных проектов, которым оказывается 

государственная поддержка в соответствующем финансовом году в 

рамках Программы, единиц 

2 2 1 2 - 2 2 2 2 2 2 

6. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 

региональному продукту, % 

25,1* 25,0 25,5 17,8 18,0 18,3 19,9 23,5 26,0 26,7 27,2 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. - - - 60320,

3 

67000,

0 

71900,

0 

83300,

0 

105400

,0 

124700

,0 

137600

,0 

150700

,0 

8. Количество общероссийских и международных мероприятий, в которых 

специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами приняла участие с целью продвижения инвестиционных 

возможностей Рязанской области, единиц 

- - - 12 13 10 10 11 11 11 11 

9. Количество бизнес-миссий и деловых поездок делегации Рязанской 

области 

- - - - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

10 Количество инвесторов, сопровождаемых специализированной 

организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 

единиц 

- - - - не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

11 Количество организаций, обратившихся в некоммерческую организацию 

с целью получения консультационных услуг, единиц 

- - - не 

менее 

3 

не 

менее 

15 

не 

менее 

17 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

12 Количество утвержденных концепций развития кластеров на территории 

Рязанской области, единиц 

- - - - не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

13 Подготовка документации для создания или модернизации объектов 

коммунальной, транспортной инфраструктуры, необходимых для 

осуществления деятельности в сфере промышленности, единиц 

- - - - - не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

- не 

менее 

1 

- - 
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14 Количество компаний, осуществляющих экспортную деятельность, 

единиц 

- - - - 195 215 240 240 240 240 240 

15 Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Рязанской области в 

стоимостном выражении, млн. долларов США 

- - - - 432,0 462,0 495,0 529,0 582,0 622,0 665,0 
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______________________________ 

* Предварительные статистические данные за 2013 год. 

 

Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 31 октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 

28 декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Рязанской области 
"Экономическое развитие" 

 

Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

С изменениями и дополнениями от: 

24 марта, 12 августа, 28 октября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 17 августа, 28 декабря 2016 г., 18 апреля, 20 июня, 

23 августа, 15 ноября, 12 декабря 2017 г., 11 апреля, 31 октября, 28 декабря 2018 г., 1 февраля 2019 г. 

 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Задачи подпрограммы: 

- модернизация производственной деятельности и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, в сфере традиционных народных художественных промыслов и ремесел, сельского и 

экологического туризма; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих социально 

значимые проекты; 

- развитие молодежного предпринимательства, подготовка кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности; 

- создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской области; 

- поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие системы микрокредитования на базе Рязанского областного фонда поддержки 

малого предпринимательства; 

- развитие системы гарантий и поручительств на базе Гарантийного фонда Рязанской 

области; 

- поддержка муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях Рязанской 

области. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=41
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=1200
http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=49
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
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См. предыдущую редакцию 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 3 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансирования подпрограммы составляет 2063327,066 тыс. рублей 

(659046,4288 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1404280,6372 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 167388,5908 тыс. рублей (39958,4988 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

127430,092 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2016 год - 116883,211 тыс. рублей (36000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

80883,211 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2017 год - 83774,3342 тыс. рублей (27650,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

56124,3342 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2018 год - 95784,0 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

55784,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2019 год - 175024,75 тыс. рублей (90117,65 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

84907,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2020 год - 87332,5 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

47332,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2021 год - 101569,4 тыс. рублей (40000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

61569,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2022 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

296750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2023 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

296750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2024 год - 411856,76 тыс. рублей (115106,76 тыс. рублей - средства областного бюджета, 

296750,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета). 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер. 

Средства федерального бюджета указаны в прогнозных значениях, которые будут 

уточняться после проведения в Министерстве экономического развития Российской Федерации 

(далее - Минэкономразвития России) отбора субъектов Российской Федерации в целях 

предоставления субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 4 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

4. Механизм реализации подпрограммы 

http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=220
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5003
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=230
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5004
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=240
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Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, и 

уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Минэкономразвития России и 

Росмолодежью является Минэкономразвития Рязанской области*. 

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает: 

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 

- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

Исполнитель подпрограммы осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, в том 

числе: 

- проведение и оформление результатов конкурсов среди муниципальных образований 

Рязанской области, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области; 

- подготовку проектов договоров (соглашений) по полному или частичному 

финансированию мероприятий подпрограммы с Минэкономразвития России и (или) 

Росмолодежью; 

- заключение договоров о предоставлении субсидий с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и соглашений о предоставлении субсидии с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области; 

- заключение соглашений о предоставлении субсидий с муниципальными образованиями 

Рязанской области. 

Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Рязанской области, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 

N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

соответствующим критериям, установленным федеральными законами "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, указанных в частях 3, 4 статьи 14), "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" и частью седьмой статьи 33 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", зарегистрированным и состоящим на налоговом учете в Рязанской 

области, не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Субсидии по мероприятиям, предусмотренным подпунктами 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1 раздела 

5 "Система программных мероприятий" подпрограммы, распределяются между субъектами малого 

и среднего предпринимательства на конкурсной основе в соответствии с порядками 

предоставления субсидий, утвержденными постановлением Правительства Рязанской области. 

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства по данным мероприятиям, не должен превышать 3500000 (три миллиона 

пятьсот тысяч) рублей в год. 

Конкурсы проводятся Минэкономразвития Рязанской области* в соответствии с 

http://internet.garant.ru/document?id=12054854&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70544224&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70736848&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12048517&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12054854&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12054854&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12054854&sub=1403
http://internet.garant.ru/document?id=12054854&sub=1404
http://internet.garant.ru/document?id=12031264&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12031264&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10064504&sub=3307
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утвержденным им Положением об организации и проведении конкурсного отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области, и муниципальных 

образований Рязанской области для получения субсидий из средств областного и (или) 

федерального бюджетов в рамках реализации подпрограммы. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 - 5.6, 

7.1, 7.2, 8.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы, в части предоставления 

субсидий юридическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Рязанской области, осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий, 

утвержденными постановлениями Правительства Рязанской области. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами 4.1, 4.2 (в части 

организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой 

предприниматель России") раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы, 

Минэкономразвития Рязанской области*(1) принимает правовые акты о проведении указанных 

мероприятий, заключает государственные контракты (договоры) в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Мероприятия, указанные в подпунктах 2.3, 6.1, 9.1, 9.2 раздела 5  "Система программных 

мероприятий" подпрограммы, предусматривают участие органов местного самоуправления 

муниципальных образований Рязанской области. Финансовое обеспечение данных мероприятий 

осуществляется за счет предоставления бюджетам муниципальных образований Рязанской области 

субсидий из областного и (или) федерального бюджетов на реализацию муниципальных программ, 

направленных на достижение цели, соответствующей настоящей подпрограмме, а также цели 

подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика". 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области предоставляются при 

соблюдении следующих условий: 

- наличие утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели, 

соответствующей настоящей подпрограмме; 

- наличие в бюджете муниципального образования Рязанской области бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 

софинансирование которого осуществляется из областного бюджета; 

- наличие в бюджете муниципального образования Рязанской области на текущий 

финансовый год средств на реализацию мероприятия муниципальной программы по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории монопрофильного 

муниципального образования, на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (в отношении мероприятия, 

указанного в подпункте 9.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы); 

- наличие расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, 

связанного с выполнением полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения и соответствующего цели предоставления субсидии; 

- возврат средств в областной бюджет в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Рязанской области от 31 марта 2017 г. N 56 "О некоторых вопросах предоставления 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета" (далее - Постановление Правительства 
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Рязанской области от 31.03.2017 N 56), в случае неисполнения муниципальным образованием 

Рязанской области обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии в 

соответствии с абзацами третьим, четвертым пункта 2 Постановления Правительства Рязанской 

области от 31.03.2017 N 56; 

- исполнение муниципальным образованием Рязанской области в течение двух лет, 

предшествующих году получения субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного 

абзацем пятым пункта 1 Постановления Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 56; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории монопрофильного 

муниципального образования в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, М (за исключением кодов 

71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом субсидия не предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых) (в отношении мероприятия, 

указанного в подпункте 9.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы); 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории монопрофильного 

муниципального образования, из расчета 95% документально подтвержденных субъектом малого и 

среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) в размере не более 50% от 

стоимости оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (в отношении мероприятия, 

указанного в подпункте 9.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы); 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории монопрофильного 

муниципального образования по договорам лизинга, имеющим в качестве предмета следующие 

объекты: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 

относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" (далее - оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства (в отношении мероприятия, указанного в подпункте 9.1 

раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы); 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории монопрофильного 

муниципального образования, представившие информацию об уплате налогов, предусмотренных в 

рамках применяемого ими режима налогообложения (в отношении мероприятия, указанного в 

подпункте 9.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы; 

- наличие фонда поддержки предпринимательства, учредителем которого является 

муниципальное образование Рязанской области (в отношении мероприятия, указанного в 

подпункте 9.2 раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы). 

Критериями отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 

субсидий являются: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Рязанской области, на первое января текущего года, 

включая микропредприятия, малые предприятия, средние предприятия и индивидуальных 

предпринимателей (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Рязанской области); 
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- наличие помещения для размещения центра народных художественных промыслов и 

ремесел, находящегося в муниципальной собственности, общей площадью не менее 1000 кв. м (в 

отношении мероприятия, указанного в подпункте 2.3 раздела 5 "Система программных 

мероприятий" подпрограммы); 

- темп роста расходов муниципального образования Рязанской области на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства по сравнению с предыдущим годом (в 

отношении мероприятий, указанных в подпунктах 6.1, 9.1, 9.2 раздела 5 "Система программных 

мероприятий" подпрограммы); 

- уровень безработицы (отношение количества зарегистрированных безработных к 

количеству трудоспособного населения) в муниципальном образовании Рязанской области на 

первую отчетную дату текущего года (по данным министерства труда и занятости населения 

Рязанской области*(2)) (в отношении мероприятий, указанных в подпунктах 6.1, 9.1, 9.2 раздела 5  

"Система программных мероприятий" подпрограммы). 

Субсидии, предусмотренные подпунктами 2.3, 6.1, 9.1, 9.2 раздела 5  "Система 

программных мероприятий" подпрограммы, распределяются между муниципальными 

образованиями Рязанской области в соответствии с поданными заявками в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств по следующей формуле: 

 

Ci= A× ( Зi/∑ Зi)
, 

 

где: 

Ci  - размер субсидии бюджету i -го муниципального образования Рязанской области; 

А  - общий объем бюджетных ассигнований из областного и (или) федерального бюджета 

для предоставления субсидий муниципальным образованиям в текущем финансовом году; 

Зi  - запрашиваемый объем субсидий i -м муниципальным образованием Рязанской 

области; 

∑ Зi
 - заявленная финансовая потребность i -го муниципального образования. 

Порядок конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области определяется 

Минэкономразвития Рязанской области*(3). 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Рязанской области 

утверждается постановлением Правительства Рязанской области. 

Условием расходования субсидий в отношении мероприятий указанных: 

- в подпункте 2.3 - по направлениям расходования, предусмотренным приложением N 27 к 

приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 N 167 "Об 

утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства", и при условии выполнения обязательств по софинансированию; 

- в подпунктах 6.1, 9.1, 9.2 - выполнение обязательств по софинансированию. 

За счет средств областного бюджета возмещаются затраты, связанные с созданием, 

развитием и (или) обеспечением деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области, за счет средств 

федерального бюджета возмещаются расходы на обеспечение их деятельности (в отношении 

мероприятий, указанных в подпункте 2.3 раздела 5 "Система программных мероприятий" 

подпрограммы). 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 
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реализации подпрограммы заказчиком Программы Минэкономразвития Рязанской области*(4) 

осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

 

______________________________ 

*(1) До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 

Рязанской области. 

*(2) До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской 

области. 

*(3) До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 

Рязанской области. 

*(4) До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития 

Рязанской области. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 5 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

5. Система программных мероприятий 
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N 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядител

и 

Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемы

й 

результат 
всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Задача 1. Модернизация 

производственной 

деятельности и развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

реальном секторе 

экономики, в том числе: 

  всего 23896

0,928 

8993

0,092 

89030,

836 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,

0 

2000

0,0 

20000,

0 

оказание 

государств

енной 

поддержки 

по 

лизинговы

м 

договорам 

не менее 

чем 88 

малым и 

средним 

предприят

иям; 

расширени

е, 

модерниза

ция и 

перевоору

жение 

производс

твенной 

деятельно

сти не 

менее чем 

41 

субъекту 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

реального 

сектора 

экономики

; 

снижение 

затрат 

субъектов 

   областной 

бюджет 

10200

0,0 

1750

0,0 

24500,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,

0 

2000

0,0 

20000,

0 

федеральный 

бюджет 

13696

0,928 

7243

0,092 

64530,

836 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой первого взноса 

(аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования, в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

70500,

0 

4000,

0 

6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,

0 

2000

0,0 

20000,

0 

 федеральный 

бюджет 

30869,

94 

1600

0,0 

14869,

94 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

30000,

0 

1200

0,0 

18000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный 

бюджет 

10009

0,988 

5043

0,092 

49660,

896 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Предоставление Минэкономр Минэкономр областной 1500,0 1500, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях 

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

бюджет 0 малого и 

среднего 

предприни

мательства 

по 

обслужива

нию 

привлечен

ных 

банковски

х кредитов 

  федеральный 

бюджет 

6000,0 6000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, в 

сфере традиционных 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел, 

сельского и 

экологического туризма, 

в том числе: 

  областной 

бюджет 

44300,

0 

9500,

0 

4500,0 1000,

0 

5300,0 4000,

0 

4000,

0 

4000,0 4000,0 4000,

0 

4000,0 оказание 

государств

енной 

поддержки 

не менее 

50 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

мательства

, 

осуществл

яющим 

деятельно

сть в 

сфере 

традицион

ных 

народных 

художеств

енных 

промысло

в и 

ремесел, 

сельского 

и 

экологиче

ского 

туризма; 

развитие 

инфрастру
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ктуры 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

в сфере 

народных 

художеств

енных 

промысло

в и 

ремесел 

2.1. Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в области 

ремесел и народных 

художественных 

промыслов, на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования, сырья, 

расходных материалов и 

инструментов, участием 

в выставочных 

мероприятиях 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

5500,0 5500,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2. Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в области 

ремесел и народных 

художественных 

промыслов, сельского и 

экологического туризма, 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

33500,

0 

0,0 4500,0 1000,

0 

4000,0 4000,

0 

4000,

0 

4000,0 4000,0 4000,

0 

4000,0  
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оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг), сырья и 

расходных материалов, 

необходимых для 

производства 

продукции и изделий 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

2.3. Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований Рязанской 

области на создание и 

(или) развитие 

деятельности центров 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

5300,0 4000,

0 

0,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Задача 3. Поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

реализующих социально 

значимые проекты, в 

том числе: 

  всего 26000,

0 

2000,

0 

2000,0 1500,

0 

1500,0 1500,

0 

3500,

0 

3500,0 3500,0 3500,

0 

3500,0 развитие 

социально 

ориентиро

ванных 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

областной 

бюджет 

22175,

0 

2000,

0 

2000,0 1500,

0 

1500,0 1500,

0 

3500,

0 

3500,0 2225,0 2225,

0 

2225,0 

федеральный 

бюджет 

3825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,0 1275,

0 

1275,0 

3.1. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, 

оказывающим услуги 

социально 

ориентированным 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

18500,

0 

2000,

0 

2000,0 1500,

0 

1500,0 1500,

0 

2000,

0 

2000,0 2000,0 2000,

0 

2000,0  



Постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 306 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Экономическое… 

16.04.2019  Система ГАРАНТ 57/109 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

на возмещение затрат, 

связанных с 

реализацией программ 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Рязанской области 

3.2. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, на 

создание и (или) 

развитие регионального 

центра инноваций 

социальной сферы 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

3675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,

0 

1500,0 225,0 225,0 225,0  

федеральный 

бюджет 

3825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1275,0 1275,

0 

1275,0 

4. Задача 4. Развитие 

молодежного 

предпринимательства, 

подготовка кадров для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числе: 

  всего 59843,

21513 

5958,

4988 

6352,3

75 

5093,

1165

9 

5013,0 7983,

8082

4** 

5053,

7082

5** 

5053,7

0825*

* 

6445,0 6445,

0 

6445,0 повышени

е 

профессио

нального 

мастерства 

работнико

в малых и 

средних 

предприят

ий 

путем 

проведени

я 

областных

, 

межрегион

альных, 

всероссий

ских 

конкурсов 

профмасте

областной 

бюджет 

32204,

84013 

3958,

4988 

3500,0 2993,

1165

9 

752,0 7983,

8082

4** 

5053,

7082

5** 

5053,7

0825*

* 

970,0 970,0 970,0 

федеральный 

бюджет 

27638,

375 

2000,

0 

2852,3

75 

2100,

0 

4261,0 0,0** 0,0** 0,0** 5475,0 5475,

0 

5475,0 

4.1. Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

посредством проведения 

областных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

конкурсов и других 

мероприятий, в том 

числе: 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

8851,6

1539 

3458,

4988 

3000,0 2393,

1165

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организация и 

проведение областных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, фестивалей, 

конференций, 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

8000,7

5937 

3000,

0 

2850,7

5937 

2150,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 рства, 

фестивале

й, 

конференц

ий, 

чемпионат

ов, 

форумов, 

семинаров

, 

мастер-кла

ссов; 

проведени

е не менее 

30 

мероприят

ий, 

способств

ующих 

популяриз

ации идеи 

предприни

мательства 

среди 

молодежи 

форумов, чемпионатов, 

образовательных 

проектов и программ и 

других мероприятий 

              

организация и 

проведение конкурса 

"Лучший 

предприниматель 

Рязанской области" 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

458,49

88 

458,4

988 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

празднования Дня 

российского 

предпринимательства и 

конкурса "Лучший 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

Рязанской области" 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

392,35

722 

0,0 149,24

063 

243,1

1659 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность, в том 

числе: 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

4587,0 500,0 500,0 600,0 752,0 0,0 0,0 0,0 745,0 745,0 745,0 

федеральный 

бюджет 

23813,

37500 

2000,

0 

2852,3

75 

2100,

0 

4261,0 0,0 0,0 0,0 4200,0 4200,

0 

4200,0 

предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской *, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

2949,5 0,0 0,0 0,0 714,5 0,0 0,0 0,0 745,0 745,0 745,0 

 федеральный 

бюджет 

16648,

5 

0,0 0,0 0,0 4048,5 0,0 0,0 0,0 4200,0 4200,

0 

4200,0 
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организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса "Молодой 

предприниматель 

России" 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

37,5 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

212,5 0,0 0,0 0,0 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

созданием и (или) 

обеспечением 

деятельности центров 

молодежного 

инновационного 

творчества 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0 225,0 

областной 

бюджет 

140,56

392** 

0,0 0,0 0,0 0,0 46,85

258*

* 

46,85

567*

* 

46,855

67** 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

3825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1514,

9** 

1515,

0** 

1515,0

** 

1275,0 1275,

0 

1275,0 

4.4. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, на 

реализацию 

комплексных программ 

по вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и 

содействию создания 

собственного бизнеса 

для каждой целевой 

группы, включая 

поддержку создания 

сообществ начинающих 

предпринимателей и 

развитие института 

наставничества 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

18091,

22474 

0,0 0,0 0,0 0,0 7983,

8082

4 

5053,

7082

5 

5053,7

0825 

0,0 0,0 0,0  

областной 

бюджет 

298,31

134** 

0,0 0,0 0,0 0,0 99,43

918*

* 

99,43

608*

* 

99,436

08** 

0,0 0,0 0,0  

федеральный 

бюджет 

9645,4

** 

0,0 0,0 0,0 0,0 3215,

2** 

3215,

1** 

3215,1

** 

0,0 0,0 0,0  

5. Задача 5. Создание и 

развитие организаций, 

  всего 58202

8,5476

5000,

0 

5000,0 2278

1,217

42481,

6 

1450

7,391

2598

1,880

25541,

17835

14691

1,76 

1469

11,76 

14691

1,76 

оказание 

государств
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образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, в 

том числе: 

1 61 24** 41** ** енной 

поддержки 

не менее 

чем 180 

экспортно 

ориентиро

ванным 

малым и 

средним 

предприят

иям; 

повышени

е 

технологи

ческой 

готовност

и 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

областной 

бюджет 

21827

0,6134

1 

1000,

0 

1000,0 1035

6,883

41 

14148,

0 

1450

7,391

24** 

2598

1,880

41** 

25541,

17835

** 

41911,

76 

4191

1,76 

41911,

76 

 федеральный 

бюджет 

36375

7,9342 

4000,

0 

4000,0 1242

4,334

2 

28333,

6 

0,0** 0,0** 0,0** 10500

0,0 

1050

00,0 

10500

0,0 

 

5.1. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, на 

создание и (или) 

развитие регионального 

интегрированного 

центра 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

6800,0 1000,

0 

1000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0  

федеральный 

бюджет 

8000,0 4000,

0 

4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

областной 

бюджет 

20653,

60825 

0,0 0,0 200,0 2800,0 2272,

1649

5 

2890,

7216

5 

2890,7

2165 

3200,0 3200,

0 

3200,0 

областной 

бюджет 

1546,3

9175*

* 

0,0 0,0 0,0 0,0 927,8

3505

** 

309,2

7835

** 

309,27

835** 

0,0 0,0 0,0  
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предпринимательства в 

Рязанской области, на 

создание и (или) 

развитие 

инжинирингового 

центра 

области области федеральный 

бюджет 

61994,

7 

0,0 0,0 0,0 15494,

7 

3000

0,0** 

1000

0,0** 

10000,

0** 

15500,

0 

1550

0,0 

15500,

0 

 

5.3. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, на 

создание и (или) 

развитие регионального 

центра (агентства) 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

3000,0 0,0 0,0 3000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

7225,0 0,0 0,0 7225,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.4. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, на 

создание и (или) 

развитие регионального 

центра поддержки 

предпринимательства 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

92575,

72516 

0,0 0,0 6556,

8834

1 

10748,

0 

1163

5,226

29 

1439

8,158

76 

14137,

4567 

11700,

0 

1170

0,0 

11700,

0 

 

федеральный 

бюджет 

58538,

2342 

0,0 0,0 5199,

3342 

12838,

9 

0,0 0,0 0,0 13500,

0 

1350

0,0 

13500,

0 

5.5. Предоставление 

субсидий юридическим 

лицам на создание и 

(или) развитие 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

95241,

28 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8093,

0 

7913,0 26411,

76 

2641

1,76 

26411,

76 

федеральный 

бюджет 

22800

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76000,

0 

7600

0,0 

76000,

0 
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оказывающей 

имущественную 

поддержку 

5.6. Предоставление 

субсидий организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области, на 

организацию оказания 

комплекса услуг, 

сервисов и мер 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

центрах "Мой бизнес" 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

2343,7

0825*

* 

0,0 0,0 0,0 0,0 1402,

3237

1** 

378,8

4124

** 

562,54

33** 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

75779,

9** 

0,0 0,0 0,0 0,0 4534

1,8** 

1224

9,2** 

18188,

9** 

0,0 0,0 0,0 

6. Задача 6. Поддержка 

начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе: 

  всего 25000,

0 

1500

0,0 

10000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание 

не менее 

84 новых 

предприят

ий малого 

и среднего 

бизнеса 

областной 

бюджет 

3500,0 3000,

0 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

21500,

0 

1200

0,0 

9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Предоставление 

субсидий в виде грантов 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности и 

приобретением 

основных средств, в том 

числе: 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

3500,0 3000,

0 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

21500,

0 

1200

0,0 

9500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

федеральный 

бюджет 

3200,0 1200,

0 

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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области области 

7. Задача 7. Развитие 

системы 

микрокредитования на 

базе Рязанского 

областного фонда 

поддержки малого 

предпринимательства, в 

том числе: 

  всего 51423

4,0825

1 

4000

0,0 

0,0 2310

0,0 

16632,

2 

5950

0,457

77** 

0,519

59** 

0,9051

5** 

12500

0,0 

1250

00,0 

12500

0,0 

расширени

е доступа 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

и 

организац

ий 

инфрастру

ктуры 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

к 

финансов

ым 

ресурсам 

микрофин

ансовых 

организац

ий 

областной 

бюджет 

15095

1,8825

1 

3000,

0 

0,0 5100,

0 

8350,0 5950

0,457

77** 

0,519

59** 

0,9051

5** 

25000,

0 

2500

0,0 

25000,

0 

федеральный 

бюджет 

36328

2,2 

3700

0,0 

0,0 1800

0,0 

8282,2 0,0** 0,0** 0,0** 10000

0,0 

1000

00,0 

10000

0,0 

7.1. Предоставление 

субсидий Рязанскому 

областному фонду 

поддержки малого 

предпринимательства на 

предоставление 

микрозаймов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

3000,0 3000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный 

бюджет 

37000,

0 

3700

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2. Предоставление 

субсидий 

Микрокредитной 

компании - Рязанский 

областной фонд 

поддержки малого 

предпринимательства на 

предоставление 

микрозаймов субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

14795

1,8825

1 

0,0 0,0 5100,

0 

8350,0 5950

0,457

77 

0,519

59 

0,9051

5 

25000,

0 

2500

0,0 

25000,

0 

 областной 

бюджет 

1665,1

1749*

* 

0,0 0,0 0,0 0,0 149,5

4223

** 

629,4

8041

** 

886,09

485** 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

32628

2,2 

0,0 0,0 1800

0,0 

8282,2 4835,

2** 

2035

3,2** 

28650,

4** 

10000

0,0 

1000

00,0 

10000

0,0 

 

8. Задача 8. Развитие 

системы гарантий и 

  всего 33973

2,1 

0,0 0,0 2310

0,0 

16632,

1 

0,0 0,0 0,0 10000

0,0 

1000

00,0 

10000

0,0 

увеличени

е объемов 
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поручительств на базе 

Гарантийного фонда 

Рязанской области, в 

том числе: 

областной 

бюджет 

58450,

0 

0,0 0,0 5100,

0 

8350,0 0,0 0,0 0,0 15000,

0 

1500

0,0 

15000,

0 

кредитова

ния не 

менее 45 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

с 

привлечен

ием 

гарантийн

ой 

поддержки 

федеральный 

бюджет 

28128

2,1 

0,0 0,0 1800

0,0 

8282,1 0,0 0,0 0,0 85000,

0 

8500

0,0 

85000,

0 

8.1. Предоставление 

субсидий Гарантийному 

фонду Рязанской 

области на 

предоставление 

гарантий и 

поручительств по 

обязательствам 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организаций, 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

58450,

0 

0,0 0,0 5100,

0 

8350,0 0,0 0,0 0,0 15000,

0 

1500

0,0 

15000,

0 

 образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Рязанской области 

  федеральный 

бюджет 

28128

2,1 

0,0 0,0 1800

0,0 

8282,1 0,0 0,0 0,0 85000,

0 

8500

0,0 

85000,

0 

 

9. Задача 9. Поддержка 

муниципальных 

программ 

(подпрограмм) развития 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе в 

монопрофильных 

муниципальных 

образованиях Рязанской 

области, в том числе: 

  всего 33425,

1 

0,0 0,0 7200,

0 

8225,1 0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,

0 

6000,0 поддержка 

не менее 

12 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

в 

монопроф

ильных 

муниципа

льных 

образован

иях 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

21200,

0 

0,0 0,0 1600,

0 

1600,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,

0 

6000,0 

федеральный 

бюджет 

12225,

1 

0,0 0,0 5600,

0 

6625,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1. Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований Рязанской 

области на реализацию 

мероприятий 

муниципальных 

программ(подпрограмм) 

развития малого и 

среднего 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

3200,0 0,0 0,0 1600,

0 

1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

12225,

1 

0,0 0,0 5600,

0 

6625,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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предпринимательства, в 

том числе в 

монопрофильных 

муниципальных 

образованиях Рязанской 

области 

9.2. Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований Рязанской 

области на реализацию 

мероприятий 

муниципальных 

программ 

(подпрограмм) развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

по обеспечению 

деятельности 

муниципальных фондов 

поддержки 

предпринимательства 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

18000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,

0 

6000,0  

 Итого по подпрограмме,    20633

27,066 

1673

88,59

08 

11688

3,211 

8377

4,334

2 

95784,

0 

1750

24,75 

8733

2,5 

10156

9,4 

41185

6,76 

4118

56,76 

41185

6,76 

 

в том числе: областной 

бюджет 

65904

6,4288 

3995

8,498

8 

36000,

0 

2765

0,0 

40000,

0 

9011

7,65 

4000

0,0 

40000,

0 

11510

6,76 

1151

06,76 

11510

6,76 

федеральный 

бюджет 

14042

80,637

2 

1274

30,09

2 

80883,

211 

5612

4,334

2 

55784,

0 

8490

7,1 

4733

2,5 

61569,

4 

29675

0,0 

2967

50,0 

29675

0,0 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области. 

** Финансирование мероприятий: 

4.3 - осуществляется в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", объемы финансирования мероприятия не 

включены в общий объем финансирования задачи 4 "Развитие молодежного предпринимательства, подготовка кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности"; 

4.4 - осуществляется в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства", объемы финансирования мероприятия не 

включены в общий объем финансирования задачи 4 "Развитие молодежного предпринимательства, подготовка кадров для субъектов малого и 
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среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности"; 

5.2 - осуществляется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", объемы 

финансирования мероприятия не включены в общий объем финансирования задачи 5 "Создание и развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области"; 

5.6 - осуществляется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", объемы 

финансирования мероприятия не включены в общий объем финансирования задачи 5 "Создание и развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области"; 

7.2 - осуществляется в рамках федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", объемы финансирования мероприятия не включены в общий объем 

финансирования задачи 7 "Развитие системы микрокредитования на базе Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства".". 
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Информация об изменениях: 

Раздел 6 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

 

http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=2004
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=260
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N 

п/

п 

Наименование целевых индикаторов Базовый 

2013 год 

Всего за период 

2015 - 2024 гг. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, всего, единиц 

735 не менее 17452 не 

менее 

331 

не 

менее 

261 

не 

менее 

1781 

не 

менее 

2146 

не 

менее 

2132 

не 

менее 

2124 

не 

менее 

2126 

не 

менее 

2182 

не 

менее 

2184 

не 

менее 

2185 

из них за счет средств:             

областного бюджета 136 не менее 4601 не 

менее 

85 

не 

менее 

69 

не 

менее 

356 

не 

менее 

565 

не 

менее 

562 

не 

менее 

566 

не 

менее 

566 

не 

менее 

609 

не 

менее 

611 

не 

менее 

612 

федерального бюджета 599 не менее 12851 не 

менее 

246 

не 

менее 

192 

не 

менее 

1425 

не 

менее 

1581 

не 

менее 

1570 

не 

менее 

1558 

не 

менее 

1560 

не 

менее 

1573 

не 

менее 

1573 

не 

менее 

1573 

в том числе по мероприятиям:             

1.

1 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), 

всего 

126 не менее 88 не 

менее 

14 

не 

менее 

14 

- - - - - не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

из них за счет средств:             

областного бюджета 25 не менее 67 не 

менее 3 

не 

менее 

4 

- - - - - не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

федерального бюджета 101 не менее 21 не 

менее 

11 

не 

менее 

10 

- - - - - - - - 

1.

2 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), всего 

32 не менее 41 не 

менее 

14 

не 

менее 

27 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета 6 не менее 10 не 

менее 3 

не 

менее 

7 

- - - - - - - - 

федерального бюджета 16 не менее 31 не 

менее 

11 

не 

менее 

20 

- - - - - - - - 

1. Предоставление субсидий субъектам малого и 25 не менее 8 не - - - - - - - - - 
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3 среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), всего 

менее 8 

из них за счет средств:             

областного бюджета 25 не менее 2 не 

менее 2 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 6 не 

менее 6 

- - - - - - - - - 

1.

4 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел и народных 

художественных промыслов, на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования, 

сырья, расходных материалов и инструментов, 

участием в выставочных мероприятиях, всего (за счет 

средств областного бюджета) 

3 не менее 3 не 

менее 3 

- - - - - - - - - 

1.

5 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел и народных 

художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма, на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), сырья и 

расходных материалов, необходимых для 

производства продукции и изделий народных 

художественных промыслов, всего (за счет средств 

областного бюджета) 

- не менее 34 - не 

менее 

5 

не 

менее 1 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

не 

менее 4 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

1.

6 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области на создание и (или) 

развитие деятельности центров народных 

художественных промыслов и ремесел, всего (за счет 

средств областного бюджета) 

- не менее 13 не 

менее 

10 

- - не 

менее 

3 

- - - - - - 

1.

7 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, оказывающим услуги социально 

ориентированным субъектам малого и среднего 

- не менее 128 не 

менее 

16 

не 

менее 

16 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 
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предпринимательства, на возмещение затрат, 

связанных с реализацией программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства Рязанской 

области, всего (за счет средств областного бюджета) 

1.

8 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра инноваций социальной сферы, всего 

- не менее 15 - - - - - не 

менее 

3 

не 

менее 3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

из них за счет средств:             

 областного бюджета - не менее 9 - - - - - не 

менее 

3 

не 

менее 3 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

федерального бюджета - не менее 6 - - - - - - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

1.

9 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность, всего 

- не менее 184 не 

менее 

26 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

не 

менее 

32 

не 

менее 

32 

не 

менее 

32 

не 

менее 

32 

- - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 39 не 

менее 5 

не 

менее 

5 

не 

менее 5 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 6 

- - - 

федерального бюджета - не менее 145 не 

менее 

21 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

- - - 

1.

10 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

интегрированного центра, всего 

348 не менее 460 не 

менее 

150 

не 

менее 

150 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

из них за счет средств:             

областного бюджета 21 не менее 220 не 

менее 

30 

не 

менее 

30 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

федерального бюджета 327 не менее 240 не 

менее 

120 

не 

менее 

120 

- - - - - - - - 

1.

11 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие 

- не менее 336 - - - не 

менее 

52 

не 

менее 

52 

не 

менее 

38 

не 

менее 

38 

не 

менее 

52 

не 

менее 

52 

не 

менее 

52 
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инжинирингового центра, всего 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 70 - - - не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

федерального бюджета - не менее 266 - - - не 

менее 

42 

не 

менее 

42 

не 

менее 

28 

не 

менее 

28 

не 

менее 

42 

не 

менее 

42 

не 

менее 

42 

1.

12 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра (агентства) координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, всего 

- не менее 180 - - не 

менее 

180 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 53 - - не 

менее 

53 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 127 - - не 

менее 

127 

- - - - - - - 

1.

13 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра поддержки предпринимательства, всего 

- не менее 15531 - - не 

менее 

1531 

не 

менее 

2000 

не 

менее 

2000 

не 

менее 

2000 

не 

менее 

2000 

не 

менее 

2000 

не 

менее 

2000 

не 

менее 

2000 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 3758 - - не 

менее 

258 

не 

менее 

500 

не 

менее 

500 

не 

менее 

500 

не 

менее 

500 

не 

менее 

500 

не 

менее 

500 

не 

менее 

500 

федерального бюджета - не менее 11773 - - не 

менее 

1273 

не 

менее 

1500 

не 

менее 

1500 

не 

менее 

1500 

не 

менее 

1500 

не 

менее 

1500 

не 

менее 

1500 

не 

менее 

1500 

1.

14 

Предоставление субсидий юридическим лицам на 

создание и (или) развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающей имущественную 

поддержку, всего 

- не менее 121 - - - - - не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

32 

не 

менее 

34 

не 

менее 

35 

1.

15 

Предоставление субсидий в виде грантов 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, 

201 не менее 84 не 

менее 

50 

не 

менее 

34 

- - - - - - - - 
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связанных с началом предпринимательской 

деятельности и приобретением основных средств, 

всего 

из них за счет средств:             

областного бюджета 46 не менее 12 не 

менее 

10 

не 

менее 

2 

- - - - - - - - 

федерального бюджета 155 не менее 72 не 

менее 

40 

не 

менее 

32 

- - - - - - - - 

1.

16 

Предоставление субсидий Рязанскому областному 

фонду поддержки малого предпринимательства на 

предоставление микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, всего 

- не менее 40 не 

менее 

40 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 3 не 

менее 3 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 37 не 

менее 

37 

- - - - - - - - - 

1.

17 

Предоставление субсидий Микрокредитной компании 

- Рязанский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства на предоставление 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области, 

всего 

- не менее 129 - - не 

менее 

10 

не 

менее 

11 

не 

менее 

12 

не 

менее 

5 

не 

менее 7 

не 

менее 

28 

не 

менее 

28 

не 

менее 

28 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 44 - - не 

менее 3 

не 

менее 

5 

не 

менее 

10 

не 

менее 

1 

не 

менее 1 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

федерального бюджета - не менее 85 - - не 

менее 7 

не 

менее 

6 

не 

менее 

2 

не 

менее 

4 

не 

менее 6 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

1.

18 

Предоставление субсидий Гарантийному фонду 

Рязанской области на предоставление гарантий и 

поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

- не менее 45 - - не 

менее 6 

не 

менее 

6 

- - - не 

менее 

11 

не 

менее 

11 

не 

менее 

11 
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малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, всего 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 11 - - не 

менее 2 

не 

менее 

3 

- - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

федерального бюджета - не менее 34 - - не 

менее 4 

не 

менее 

3 

- - - не 

менее 

9 

не 

менее 

9 

не 

менее 

9 

1.

19 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области на реализацию 

мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в 

монопрофильных муниципальных образованиях 

Рязанской области, всего 

- не менее 12 - - не 

менее 6 

не 

менее 

6 

- - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 4 - - не 

менее 2 

не 

менее 

2 

- - - - - - 

федерального бюджета - не менее 8 - - не 

менее 4 

не 

менее 

4 

- - - - - - 

2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей), всего, единиц 

- не менее 4366 не 

менее 

872 

не 

менее 

679 

не 

менее 

241 

не 

менее 

310 

не 

менее 

324 

не 

менее 

306 

не 

менее 

308 

не 

менее 

354 

не 

менее 

354 

не 

менее 

354 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 1288 не 

менее 

202 

не 

менее 

157 

не 

менее 

60 

не 

менее 

86 

не 

менее 

87 

не 

менее 

101 

не 

менее 

101 

не 

менее 

161 

не 

менее 

171 

не 

менее 

156 

федерального бюджета - не менее 3078 не 

менее 

670 

не 

менее 

522 

не 

менее 

181 

не 

менее 

224 

не 

менее 

240 

не 

менее 

228 

не 

менее 

230 

не 

менее 

261 

не 

менее 

261 

не 

менее 

261 

в том числе по мероприятиям:             

2.

1 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования, в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), 

всего 

- не менее 165 не 

менее 

70 

не 

менее 

65 

- - - - - не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

из них за счет средств:             
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областного бюджета - не менее 60 не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

- - - - - не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

федерального бюджета - не менее 105 не 

менее 

55 

не 

менее 

50 

- - - - - - - - 

2.

2 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), всего 

- не менее 180 не 

менее 

92 

не 

менее 

88 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 50 не 

менее 

24 

не 

менее 

26 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 130 не 

менее 

68 

не 

менее 

62 

- - - - - - - - 

2.

3 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), всего 

- не менее 16 не 

менее 

16 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 4 не 

менее 4 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 12 не 

менее 

12 

- - - - - - - - - 

2.

4 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел и народных 

художественных промыслов, на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования, 

сырья, расходных материалов и инструментов, 

участием в выставочных мероприятиях, всего (за счет 

средств областного бюджета) 

- не менее 6 не 

менее 6 

- - - - - - - - - 

2.

5 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области на создание и (или) 

- не менее 13 не 

менее 

- - не 

менее 

- - - - - - 
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развитие деятельности центров народных 

художественных промыслов и ремесел, всего (за счет 

средств областного бюджета) 

10 3 

2.

6 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, оказывающим услуги социально 

ориентированным субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на возмещение затрат, 

связанных с реализацией программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства Рязанской 

области, всего (за счет средств областного бюджета) 

- не менее 128 не 

менее 

16 

не 

менее 

16 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

не 

менее 

12 

2.

7 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра инноваций социальной сферы, всего 

- не менее 15 - - - - - не 

менее 

3 

не 

менее 3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее9 - - - - - не 

менее

3 

не 

менее 3 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

федерального бюджета - не менее 6 - - - - - - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

2.

8 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность, всего 

- не менее 518 не 

менее 

42 

не 

менее 

30 

не 

менее 

34 

не 

менее 

34 

не 

менее 

63 

не 

менее 

63 

не 

менее 

63 

не 

менее 

63 

не 

менее 

63 

не 

менее 

63 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 93 не 

менее 

13 

не 

менее 

10 

не 

менее 8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

9 

не 

менее 

9 

не 

менее 9 

не 

менее 

9 

не 

менее 

9 

не 

менее 

9 

федерального бюджета - не менее 425 не 

менее 

29 

не 

менее 

20 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

не 

менее 

54 

не 

менее 

54 

не 

менее 

54 

не 

менее 

54 

не 

менее 

54 

не 

менее 

54 

2.

9 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного 

творчества, всего 

- не менее 18 - - - - не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

не 

менее 

3 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 6 - - - - не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 1 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 
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1 1 1 1 1 

федерального бюджета - не менее 12 - - - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

2.

10 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

интегрированного центра, всего 

- не менее 880 не 

менее 

440 

не 

менее 

440 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 176 не 

менее 

88 

не 

менее 

88 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 704 не 

менее 

352 

не 

менее 

352 

- - - - - - - - 

2.

11 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие 

инжинирингового центра, всего 

- не менее 336 - - - не 

менее 

52 

не 

менее 

52 

не 

менее 

38 

не 

менее 

38 

не 

менее 

52 

не 

менее 

52 

не 

менее 

52 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 70 - - - не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

федерального бюджета - не менее 266 - - - не 

менее 

42 

не 

менее 

42 

не 

менее 

28 

не 

менее 

28 

не 

менее 

42 

не 

менее 

42 

не 

менее 

42 

2.

12 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра (агентства) координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, всего 

- не менее 24 - - не 

менее 

24 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 7 - - не 

менее 7 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 17 - - не 

менее 

17 

- - - - - - - 

2. Предоставление субсидий организациям, - не менее 1442 - - не не не не не не не не 
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13 образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра поддержки предпринимательства, всего 

менее 

147 

менее 

185 

менее 

185 

менее 

185 

менее 

185 

менее 

185 

менее 

185 

менее 

185 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 340 - - не 

менее 

25 

не 

менее 

45 

не 

менее 

45 

не 

менее 

45 

не 

менее 

45 

не 

менее 

45 

не 

менее 

45 

не 

менее 

45 

федерального бюджета - не менее 1102 - - не 

менее 

122 

не 

менее 

140 

не 

менее 

140 

не 

менее 

140 

не 

менее 

140 

не 

менее 

140 

не 

менее 

140 

не 

менее 

140 

2.

14 

Предоставление субсидий юридическим лицам на 

создание и (или) развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающей имущественную 

поддержку, всего 

- не менее 240 - - - - - не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

65 

не 

менее 

75 

не 

менее 

60 

2.

15 

Предоставление субсидий в виде грантов 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности и приобретением основных средств, 

всего 

- не менее 140 не 

менее 

100 

не 

менее 

40 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 22 не 

менее 

20 

не 

менее 

2 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 118 не 

менее 

80 

не 

менее 

38 

- - - - - - - - 

2.

16 

Предоставление субсидий Рязанскому областному 

фонду поддержки малого предпринимательства на 

предоставление микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, всего 

- не менее 80 не 

менее 

80 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 6 не 

менее 6 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 74 не 

менее 

74 

- - - - - - - - - 

2. Предоставление субсидий Микрокредитной компании - не менее 117 - - не не не не не не не не 
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17 - Рязанский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства на предоставление 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области, 

всего 

менее 

15 

менее 

15 

менее 

12 

менее 

5 

менее 7 менее 

21 

менее 

21 

менее 

21 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 40 - - не 

менее 5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

10 

не 

менее 

1 

не 

менее 1 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

федерального бюджета - не менее 77 - - не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

2 

не 

менее 

4 

не 

менее 6 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

2.

18 

Предоставление субсидий Гарантийному фонду 

Рязанской области на предоставление гарантий и 

поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области, 

всего 

- не менее 30 - - не 

менее 3 

не 

менее 

3 

- - - не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 8 - - не 

менее 1 

не 

менее 

1 

- - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

федерального бюджета - не менее 22 - - не 

менее 2 

не 

менее 

2 

- - - не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

2.

19 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области на реализацию 

мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в 

монопрофильных муниципальных образованиях 

Рязанской области, всего 

- не менее 18 - - не 

менее 6 

не 

менее 

6 

- - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 10 - - не 

менее 2 

не 

менее 

2 

- - - не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

федерального бюджета - не менее 8 - - не 

менее 4 

не 

менее 

4 

- - - - - - 
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3. Количество созданных объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Рязанской области, всего, единиц 

- не менее 3 - - не 

менее 3 

- - - - - - - 

 из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 3 - - не 

менее 3 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 3 - - не 

менее 3 

- - - - - - - 

в том числе по мероприятиям:             

3.

1 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра (агентства) координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, всего 

- не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

3.

2 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра поддержки предпринимательства, всего 

- не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

3.

3 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие 

инжинирингового центра, всего 

- не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 1 - - не 

менее 1 

- - - - - - - 

4. Количество проведенных консультаций и (или) 8 не менее 818 не не не не не не - - - - 
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мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, всего, единиц 

менее 

81 

менее 

81 

менее 

386 

менее 

90 

менее 

90 

менее 

90 

из них за счет средств:             

областного бюджета 8 не менее 277 не 

менее 

24 

не 

менее 

24 

не 

менее 

151 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

- - - - 

федерального бюджета - не менее 541 не 

менее 

57 

не 

менее 

57 

не 

менее 

235 

не 

менее 

64 

не 

менее 

64 

не 

менее 

64 

- - - - 

в том числе по мероприятиям:             

4.

1 

Организация и проведение областных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства, фестивалей, 

конференций, форумов, чемпионатов, 

образовательных проектов и программ и других 

мероприятий, всего (за счет средств областного 

бюджета) 

6 не менее 13 не 

менее 4 

не 

менее 

4 

не 

менее 5 

- - - - - - - 

4.

2 

Организация и проведение конкурса "Лучший 

предприниматель Рязанской области", всего (за счет 

средств областного бюджета) 

- не менее 1 не 

менее 1 

- - - - - - - - - 

4.

3 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня российского предпринимательства 

и конкурса "Лучший субъект малого и среднего 

предпринимательства Рязанской области", всего (за 

счет средств областного бюджета) 

- не менее 1 - не 

менее 

1 

- - - - - - - - 

4.

4 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность, всего 

2 не менее 30 не 

менее 5 

не 

менее 

5 

не 

менее 5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

- - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета 2 не менее 6 не 

менее 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

- - - - 

федерального бюджета - не менее 24 не 

менее 4 

не 

менее 

4 

не 

менее 4 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

не 

менее 

4 

- - - - 

4.

5 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

интегрированного центра, всего 

- не менее 162 не 

менее 

71 

не 

менее 

71 

не 

менее 5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

- - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 56 не не не не не не - - - - 
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менее 

18 

менее 

18 

менее 5 менее 

5 

менее 

5 

менее 

5 

федерального бюджета - не менее 106 не 

менее 

53 

не 

менее 

53 

- - - - - - - - 

4.

6 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра (агентства) координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, всего 

- не менее 291 - - не 

менее 

291 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 120 - - не 

менее 

120 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 171 - - не 

менее 

171 

- - - - - - - 

4.

7 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие регионального 

центра поддержки предпринимательства, всего 

- не менее 320 - - не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

не 

менее 

80 

- - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 80 - - не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

не 

менее 

20 

- - - - 

федерального бюджета - не менее 240 - - не 

менее 

60 

не 

менее 

60 

не 

менее 

60 

не 

менее 

60 

- - - - 

4.

8 

Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, на создание и (или) развитие 

инжинирингового центра, всего 

- не менее 105 - - - не 

менее 

35 

не 

менее 

35 

не 

менее 

35 

- - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 27 - - - не 

менее 

9 

не 

менее 

9 

не 

менее 

9 

- - - - 

федерального бюджета - не менее 78 - - - не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

- - -  
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26 26 26 

5. Размер собственных средств субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

поддержку, направленных на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений и сооружений и 

(или) приобретение оборудования, всего, тыс. руб. 

- не менее 

88865,146 

не 

менее 

29154,2

5 

не 

менее 

59710,

896 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 10575,0 не 

менее 

1250,0 

не 

менее 

9325,0 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 

78290,146 

не 

менее 

27904,2

5 

не 

менее 

50385,

896 

- - - - - - - - 

в том числе по мероприятиям:             

5.

1 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования, в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), 

всего, тыс. руб. 

- не менее 2050,0 не 

менее 

1000,0 

не 

менее 

1050,0 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 525,0 не 

менее 

200,0 

не 

менее 

325,0 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 1525,0 не 

менее 

800,0 

не 

менее 

725,0 

- - - - - - - - 

5.

2 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования, в 

целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), всего, тыс. руб. 

- не менее 

84565,146 

не 

менее 

25904,2

5 

не 

менее 

58660,

896 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 9600,0 не 

менее 

600,0 

не 

менее 

9000,0 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 

74965,146 

не 

менее 

25304,2

не 

менее 

49660,

- - - - - - - - 
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5 896 

5.

3 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), всего, тыс. руб. 

- не менее 2250,0 не 

менее 

2250,0 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 450,0 не 

менее 

450,0 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 1800,0 не 

менее 

1800,0 

- - - - - - - - - 

6. Объем выданных Рязанским областным фондом 

поддержки малого предпринимательства 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, всего, млн. руб. 

- не менее 40,0 не 

менее 

40,0 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 3,0 не 

менее 

3,0 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 37,0 не 

менее 

37,0 

- - - - - - - - - 

7. Отношение объема выданных Рязанским областным 

фондом поддержки малого предпринимательства 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства к совокупному размеру средств 

микрофинансовой организации, сформированному за 

счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех 

уровней, а также доходов от операционной и 

финансовой деятельности, всего, % 

- не менее 80 не 

менее 

80 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 6 не 

менее 6 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 74 не - - - - - - - - - 
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менее 

74 

8. Количество партнеров регионального 

интегрированного центра в сфере делового, 

технологического и научного сотрудничества, 

подобранных для российских субъектов малого и 

среднего предпринимательства, всего, единиц 

- не менее 450 не 

менее 

450 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 90 не 

менее 

90 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 360 не 

менее 

360 

- - - - - - - - - 

9. Количество заключенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства при содействии 

регионального интегрированного центра договоров на 

поставку товаров, работ, услуг за пределы территории 

Российской Федерации, всего, единиц 

- не менее 3 - не 

менее 

3 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 1 - не 

менее 

1 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 2 - не 

менее 

2 

- - - - - - - - 

10

. 

Количество заключенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства при содействии 

регионального интегрированного центра договоров о 

передаче иностранными хозяйствующими субъектами 

исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности российским 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также о международном научном сотрудничестве, 

всего, единиц 

- не менее 2 - не 

менее 

2 

- - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 1 - не 

менее 

1 

- - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 1 - не 

менее 

1 

- - - - - - - - 
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11

. 

Количество человек в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию 

мероприятий по развитию молодежного 

предпринимательства, всего, единиц 

- не менее 500 не 

менее 

500 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 100 не 

менее 

100 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 400 не 

менее 

400 

- - - - - - - - - 

12

. 

Количество человек в возрасте до 30 лет 

(включительно), прошедших обучение в рамках 

мероприятий по развитию молодежного 

предпринимательства, всего, единиц 

- не менее 125 не 

менее 

125 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 25 не 

менее 

25 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 100 не 

менее 

100 

- - - - - - - - - 

13

. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных лицами в возрасте 

до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших 

обучение в рамках мероприятий по развитию 

молодежного предпринимательства, всего, единиц 

- не менее 21 не 

менее 

21 

- - - - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 4 не 

менее 4 

- - - - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 17 не 

менее 

17 

- - - - - - - - - 

14

. 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию 

мероприятий, всего, единиц 

- не менее 12274 - не 

менее 

500 

не 

менее 

900 

не 

менее 

860 

не 

менее 

1669 

не 

менее 

1669 

не 

менее 

1669 

не 

менее 

1669 

не 

менее 

1669 

не 

менее 

1669 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 1960 - не 

менее 

100 

не 

менее 

200 

не 

менее 

160 

не 

менее 

250 

не 

менее 

250 

не 

менее 

250 

не 

менее 

250 

не 

менее 

250 

не 

менее 

250 

федерального бюджета - не менее 10314 - не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 
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400 700 700 1419 1419 1419 1419 1419 1419 

15

. 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), завершивших обучение по 

образовательным программам, направленным на 

приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий, всего, единиц 

- не менее 4538 - не 

менее 

125 

не 

менее 

338 

не 

менее 

325 

не 

менее 

625 

не 

менее 

625 

не 

менее 

625 

не 

менее 

625 

не 

менее 

625 

не 

менее 

625 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 720 - не 

менее 

25 

не 

менее 

75 

не 

менее 

62 

не 

менее 

93 

не 

менее 

93 

не 

менее 

93 

не 

менее 

93 

не 

менее 

93 

не 

менее 

93 

федерального бюджета - не менее 3818 - не 

менее 

100 

не 

менее 

263 

не 

менее 

263 

не 

менее 

532 

не 

менее 

532 

не 

менее 

532 

не 

менее 

532 

не 

менее 

532 

не 

менее 

532 

16

. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных физическими 

лицами в возрасте до 30 лет (включительно), всего, 

единиц 

- не менее 453 - не 

менее 

21 

не 

менее 

34 

не 

менее 

32 

не 

менее 

61 

не 

менее 

61 

не 

менее 

61 

не 

менее 

61 

не 

менее 

61 

не 

менее 

61 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 66 - не 

менее 

4 

не 

менее 8 

не 

менее 

6 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

федерального бюджета - не менее 387 - не 

менее 

17 

не 

менее 

26 

не 

менее 

26 

не 

менее 

53 

не 

менее 

53 

не 

менее 

53 

не 

менее 

53 

не 

менее 

53 

не 

менее 

53 

17

. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Рязанской области, единиц 

36,9 - 38,5 39,5 40,7 40,7 39,3 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 

18

. 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций, % 

30,0 - 53,17 53,78 - - - - - - - - 

19

. 

Количество заключенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства при содействии 

регионального центра (агентства) координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства договоров на 

поставку товаров, работ, услуг за пределы территории 

Российской Федерации, всего, единиц 

- не менее 14 - - не 

менее 8 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 3 - - не - - - - - - - 
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менее 3 

федерального бюджета - не менее 5 - - не 

менее 5 

- - - - - - - 

20

. 

Объем выданных Микрокредитной компанией - 

Рязанский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области, всего, млн. руб. 

- не менее 23,1 - - не 

менее 

23,1 

- - - - - - - 

из них за счет средств:             

областного бюджета - не менее 5,1 - - не 

менее 

5,1 

- - - - - - - 

федерального бюджета - не менее 18,0 - - не 

менее 

18,0 

- - - - - - - 

21

. 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года, % 

- - 107,4 109,7 112,9 121,5 130,6 134 134,1 134,2 134,3 134,4 

22

. 

Оборот в расчете на одного работника субъекта 

малого и среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к показателю 

2014 года, % 

- - 110,6 111,1 114,0 120,6 122,0 123,5 123,6 123,7 123,8 123,9 

23

. 

Доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(без учета индивидуальных предпринимателей), % 

- - 19,6 19,5 19,9 19,8 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 

24

. 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в общей 

численности занятого населения, % 

- - 17,5 17,9 18,1 18,5 18,9 19,2 20,1 21,4 22,8 24,4 

25

. 

Доля кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в общем кредитном портфеле 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, % 

- - - - 19,0 19,3 19,6 20,0 20,1 20,2 20,3 20,3 

26

. 

Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и 

среднего предпринимательства (количество 

созданных в отчетном периоде малых и средних 

предприятий на 1 тыс. действующих на дату 

окончания отчетного периода малых и средних 

предприятий), единиц 

- - - - 16,0 16,5 17,0 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 

27 Доля средств, направляемых на реализацию - - - - не не - - - - - - 
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мероприятий в сфере развития предпринимательства 

в монопрофильных муниципальных образованиях, в 

общем объеме финансового обеспечения 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет средств федерального 

бюджета, % 

менее 5 менее 

5 

28 Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку в муниципальных фондах поддержки 

предпринимательства, в общем количестве субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в муниципальных образованиях 

Рязанской области, % 

- - - - - - - - - не 

менее 

2% 

не 

менее 

2% 

не 

менее 

2% 
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Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 31 октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 

28 декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 

к государственной программе 

Рязанской области 

"Экономическое развитие" 
 

Подпрограмма 3 

 "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" 

С изменениями и дополнениями от: 

24 марта, 12 августа, 16 сентября, 28 октября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 17 августа, 28 сентября, 28 декабря 

2016 г., 15 ноября, 12, 19 декабря 2017 г., 10, 31 июля, 31 октября, 19, 28 декабря 2018 г., 1 февраля 2019 г. 

 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг за счет обеспечения доступа заявителей к их получению 

по принципу "одного окна". 

Задачи подпрограммы: 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" на территории Рязанской области; 

- организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- создание условий для обеспечения получения заявителями в МФЦ муниципальных услуг в 

электронном виде. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один 

этап. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 3 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=41
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=1300
http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=53
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=320
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5006
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=330
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Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов. Общий объем финансирования составляет 1959025,51635 тыс. рублей 

(1934946,02635 тыс. рублей - средства областного бюджета, 24079,49 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета), в том числе по годам: 

2015 год - 203866,08208 тыс. рублей (180586,59208 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 23279,49 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2016 год - 239704,45796 тыс. рублей (238904,45796 тыс. рублей - средства областного 

бюджета, 800,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета); 

2017 год - 246851,08578 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2018 год - 298383,43616 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2019 год - 336867,4509 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2020 год - 311681,82423 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

2021 год - 321671,17924 тыс. рублей - средства областного бюджета. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы, является Минэкономразвития Рязанской области*. 

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает: 

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 

- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении. 

Исполнители подпрограммы: 

- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных 

мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию подпрограммы. 

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Рязанской области от 07 марта 2012 г. N 38 "Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным 

бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям 

Рязанской области субсидий на иные цели". 

Финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3 раздела 5 

"Система программных мероприятий" подпрограммы осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября 2015 г. N 230 "О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания". 

Кроме того, предусматривается финансовое обеспечение мероприятий настоящей 

подпрограммы в текущем финансовом году, в рамках которых финансируются соответствующие 

расходные обязательства, принятые и неоплаченные в предшествующем году. 

Реализация мероприятия подпункта 1.5 раздела 5 "Система программных мероприятий" 

осуществляется в соответствии с: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=36053539&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=27634474&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70190064&sub=0
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- требованиями государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 N 316, и приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 25.03.2015 N 167 "Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства". 

В реализации подпрограммы предусмотрено участие органов местного самоуправления 

муниципальных образований Рязанской области. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Рязанской области на 

реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих 

данной подпрограмме. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию 

мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1 раздела 5 "Система программных мероприятий" 

подпрограммы, предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы; 

- наличие выписки муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающего 

обязательства по софинансированию. 

Критериями отбора муниципальных образований Рязанской области являются: 

- наличие муниципального правового акта о создании информационной системы реестра 

муниципальных услуг; 

- наличие утвержденного Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг; 

- наличие утвержденных административных регламентов не менее чем для 15 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования. 

Предельные размеры субсидий, предоставляемых бюджету одного муниципального 

образования, не должны превышать: 

в 2015 году - 100 тыс. рублей; 

абзацы 25 - 29 утратили силу с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской 

области от 31 октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области 

от 28 декабря 2018 г. N 438) 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

При предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области 

применяется следующая методика расчета: 

- общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

Рязанской области, равен произведению установленного предельного размера субсидий, 

предоставляемых бюджету одного муниципального образования, на общее количество 

муниципальных образований, прошедших отбор; 

- объем субсидии бюджету отдельного муниципального образования Рязанской области 

равен установленному предельному размеру субсидий, предоставляемых бюджету одного 

муниципального образования. 

Проведение отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 

субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом Минэкономразвития Рязанской области*. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Рязанской области 

утверждается постановлением Правительства Рязанской области по результатам отбора. 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 

реализации подпрограммы заказчиком Программы Минэкономразвития Рязанской области* 

осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

http://internet.garant.ru/document?id=70544224&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=70544224&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70840868&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=55
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=425
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осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 5 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

5. Система программных мероприятий 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5007
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=350
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N 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение 

задачи 

Главные 

распорядите

ли 

Исполнители Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. Организация 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" на 

территории Рязанской области, в 

том числе: 

  всего 19549

53,698

09 

2008

13,98

149 

2395

15,45

796 

24672

7,7157

8 

2982

54,08

849 

3366

78,45

09 

31149

2,8242

3 

321471,

17924 

доведение ежегодно (начиная 

с 2017 года) до 99% доли 

заявителей, имеющих доступ 

к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания; 

доведение до 100% доли 

помещений МФЦ, в которых 

проведены 

    областной 

бюджет 

19308

74,208

09 

1775

34,49

149 

2387

15,45

796 

24672

7,7157

8 

2982

54,08

849 

3366

78,45

09 

31149

2,8242

3 

321471,

17924 

капитальный ремонт и 

оснащение, от общего числа 

помещений, в которых 

расположены МФЦ; 

доведение ежегодно до 100% 

доли сотрудников МФЦ, 

прошедших обучение и 

повышение квалификации, от 

общего числа сотрудников 

МФЦ, которым требуется 

прохождение обучения и 

повышения квалификации; 

доведение до 100% доли 

функционирующих МФЦ, 

оснащенных АИС МФЦ, 

соответствующих 

требованиям, определенным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

N 1376 "Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", от 

планового количества МФЦ 

   федеральны

й бюджет 

24079,

49 

2327

9,49 

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Предоставление субсидий на иные 

цели на приобретение основных 

средств для обеспечения 

деятельности ГБУ РО 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

ГБУ РО областной 

бюджет 

25351,

18987 

4323,

2709

9 

2091,

3233

5 

2794,2

3945 

3562,

6710

8 

6659,

895 

2959,8

95 

2959,89

5 

1.2. Предоставление субсидий на иные 

цели на разработку проектной 

документации на проведение 

капитального ремонта, а также на 

проведение капитального и 

текущего ремонта, оснащение 

помещений ГБУ РО и на 

модификацию, доработку 

автоматизированной 

информационной системы МФЦ 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

ГБУ РО областной 

бюджет 

59868,

24441 

1843

3,820

51 

1089

1,974

11 

1918,0

9238 

2995,

7174

1 

2162

8,64 

2000,0 2000,0 

    федеральны

й бюджет 

23279,

49 

2327

9,49 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Государственное задание Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

ГБУ РО областной 

бюджет 

18446

73,073

82 

1545

59,7 

2256

82,16

05 

24190

1,3839

5 

2915

45,7 

3082

39,91

59 

30638

2,9292

3 

316361,

28424 

http://internet.garant.ru/document?id=70190064&sub=0
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МПЭР 

Рязанской 

области 

на 31.12.2014 в соответствии 

с согласованной схемой 

размещения МФЦ на 

территории Рязанской 

области; 

оказание услуг не менее чем 

100 субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившим услуги 

Корпорации через МФЦ; 

организация предоставления 

услуг Корпорации не менее 

чем в 10% МФЦ в общем 

числе МФЦ, находящихся на 

территории Рязанской 

области 

1.4. Предоставление субсидий на иные 

цели на обучение и повышение 

квалификации сотрудников ГБУ 

РО 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

ГБУ РО областной 

бюджет 

931,69

999 

217,6

9999 

0,0 114,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

1.5. Обеспечение деятельности МФЦ, 

связанной с организацией 

предоставления услуг 

акционерного общества 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" в целях 

оказания поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

(предоставление субсидий на иные 

цели) 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

ГБУ РО областной 

бюджет 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральны

й бюджет 

800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Организация 

мониторинга качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе: 

  областной 

бюджет 

1171,8

1826 

152,1

0059 

189,0 123,37 129,3

4767 

189,0 189,0 200,0 доведение до 90% уровня 

удовлетворенности 

заявителей качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

2.1. Проведение социологических 

опросов с целью определения 

уровня удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью предоставления 

наиболее востребованных 

государственных и 

муниципальных услуг 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

1171,8

1826 

152,1

0059 

189,0 123,37 129,3

4767 

189,0 189,0 200,0 

3. Задача 3. Создание условий для 

обеспечения получения 

населением в МФЦ 

муниципальных услуг в 

электронном виде, в том числе: 

  областной 

бюджет 

2900,0 2900,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доведение до 100% доли 

муниципальных услуг, 

информация о которых 

содержится в Федеральном 

реестре государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) и на Едином 
3.1. Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

Минэкономр

азвития 

Минэкономр

азвития 

областной 

бюджет 

2900,0 2900,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://internet.garant.ru/document?id=6876882&sub=141
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образований на обеспечение 

функционирования 

информационных систем реестров 

муниципальных услуг 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

 Итого по подпрограмме:    19590

25,516

35 

2038

66,08

208 

2397

04,45

796 

24685

1,0857

8 

2983

83,43

616 

3368

67,45

09 

31168

1,8242

3 

321671,

17924 

 

в том числе: областной 

бюджет 

19349

46,026

35 

1805

86,59

208 

2389

04,45

796 

24685

1,0857

8 

2983

83,43

616 

3368

67,45

09 

31168

1,8242

3 

321671,

17924 

федеральны

й бюджет 

24079,

49 

2327

9,49 

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=6876882&sub=141
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Информация об изменениях: 

Раздел 6 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=57
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=360
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N 

п/п 

Наименование целевых показателей Базовый 

2013 год 

Значение целевых индикаторов 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля заявителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

по месту пребывания, в том числе в МФЦ, % 

38 90 90 99 99 99 99 99 

2 Доля помещений МФЦ, в которых проведены капитальный ремонт и оснащение, от общего числа помещений, в 

которых расположены МФЦ, % 

75 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля сотрудников МФЦ, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего числа сотрудников МФЦ, 

которым требуется прохождение обучения и повышение квалификации, % 

0 100 - 100 100 100 100 100 

4 Доля МФЦ, через которые организовано предоставление услуг Корпорации в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в общем числе МФЦ, находящихся на территории Рязанской области, всего, % 

- - 10 - - - - - 

из них за счет средств:         

областного бюджета - - 2 - - - - - 

федерального бюджета - - 8 - - - - - 

5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги Корпорации через МФЦ, всего, 

единиц 

- - 100 - - - - - 

из них за счет средств:         

областного бюджета - - 40 - - - - - 

федерального бюджета - - 60 - - - - - 

6 Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % 65 70 80 85 90 90 90 90 

7 Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), % 

90 100 100 100 100 100 100 100 

8 Доля функционирующих МФЦ, оснащенных АИС МФЦ, соответствующих требованиям, определенным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", от планового 

количества МФЦ на 31.12.2014, в соответствии с согласованной схемой размещения МФЦ на территории Рязанской 

области, % 

0 100 100 100 100 100 100 100 
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Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 31 октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 

28 декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 4 

к государственной программе 

Рязанской области 

"Экономическое развитие" 
 

Подпрограмма 4 

 "Обеспечение реализации Программы" 

С изменениями и дополнениями от: 

24 марта, 12 августа, 16 сентября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 28 декабря 2016 г., 15 ноября, 12, 19 декабря 

2017 г., 31 июля, 31 октября, 19, 28 декабря 2018 г., 1 февраля 2019 г. 

 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы. 

Задача подпрограммы: 

- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации 

Программы. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один 

этап. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 3 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 852610,25698 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, в том числе по годам: 

2015 год - 53140,52706 тыс. рублей; 

2016 год - 52871,28271 тыс. рублей; 

2017 год - 53347,16299 тыс. рублей; 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=41
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=1400
http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=58
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=420
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5008
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=430
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2018 год - 97313,98049 тыс. рублей; 

2019 год - 95162,72439 тыс. рублей; 

2020 год - 99087,91907 тыс. рублей; 

2021 год - 103085,08567 тыс. рублей; 

2022 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

2023 год - 99533,8582 тыс. рублей; 

2024 год - 99533,8582 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 4 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 12 

декабря 2017 г. N 347 

См. предыдущую редакцию 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы, является Минэкономразвития Рязанской области*. 

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств. 

Исполнитель подпрограммы: 

- реализует мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных 

мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию подпрограммы; 

- осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий. 

Финансирование мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.2 раздела 5 "Система 

программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 158 "О мере социальной 

поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении". 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 

реализации подпрограммы Заказчиком Программы Минэкономразвития Рязанской области* 

осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 5 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

http://internet.garant.ru/document?id=46054564&sub=1102
http://internet.garant.ru/document?id=27792896&sub=440
http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=27607473&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5009
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=450
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5. Система программных мероприятий 
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N 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядите

ли 

Исполнители Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

результат всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Задача 1. 

Обеспечение 

эффективного 

исполнения 

государственных 

функций в сфере 

реализации 

Программы, в том 

числе: 

  областной 

бюджет 

85261

0,2569

8 

5314

0,527

06 

52871,

28271 

5334

7,162

99 

9731

3,980

49 

95162,

72439 

9908

7,919

07 

10308

5,0856

7 

99533,

8582 

99533,

8582 

99533,

8582 

достижение 

ежегодно не 

менее 95% 

запланированн

ых значений 

целевых 

индикаторов 

Программы 

1.1. Обеспечение 

деятельности 

Минэкономразвития 

Рязанской области*, 

МПЭР Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

85251

8,2569

8 

5313

2,527

06 

52847,

28271 

5332

3,162

99 

9728

9,980

49 

95150,

72439 

9908

7,919

07 

10308

5,0856

7 

99533,

8582 

99533,

8582 

99533,

8582 

1.2. Социальная 

поддержка 

обучающихся на 

условиях договора о 

целевом обучении 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

92,0 8,0 24,0 24,0 24,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 

  областной 

бюджет 

85261

0,2569

8 

5314

0,527

06 

52871,

28271 

5334

7,162

99 

9731

3,980

49 

95162,

72439 

9908

7,919

07 

10308

5,0856

7 

99533,

8582 

99533,

8582 

99533,

8582 

 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области. 
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Информация об изменениях: 

Раздел 6 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=61
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=460
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N 

п/

п 

Наименование целевых 

индикаторов 

Базовый 

2013 год 

Значение целевых индикаторов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Уровень ежегодного 

выполнения значений 

целевых индикаторов 

Программы, % 

- не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

не менее 

95,0 

2. Доля лиц, получивших 

выплату в соответствии с 

договорами о целевом 

обучении от числа лиц, 

имеющих право на данную 

выплату, % 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области 

от 31 октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 

28 декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Рязанской области 
"Экономическое развитие" 

 

Подпрограмма 5 "Развитие торговли" 

С изменениями и дополнениями от: 

2 марта, 28 декабря 2016 г., 12 декабря 2017 г., 31 октября, 28 декабря 2018 г.,ю 1 февраля 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 1 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является содействие развитию торговой деятельности в Рязанской 

области. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение доступности товаров для населения; 

- создание условий для повышения качества реализуемых товаров и грамотности в сфере 

защиты прав потребителей.. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 3 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39200,0 тыс. рублей - средства 

областного бюджета, в том числе по годам: 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=41
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=1500
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5010
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=510
http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=62
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=520
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5011
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=530
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2015 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2016 год - 4500,0 тыс. рублей; 

2017 год - 2500,0 тыс. рублей; 

2018 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2019 год - 12200,0 тыс. рублей; 

2020 год - 5000,0 тыс. рублей; 

2021 год - 5000,0 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 4 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 

является Минэкономразвития Рязанской области*. 

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает: 

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 

- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении; 

- осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий. 

Исполнитель подпрограммы осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, в том 

числе: 

- проведение и оформление результатов конкурса среди юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги розничной торговли на территории 

Рязанской области (далее - получатели субсидий); 

- заключение договоров о предоставлении субсидий с получателями субсидий, содержащих 

обязательные условия о согласии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка их предоставления (за исключением лиц, указанных в части 

5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и случаи возврата в текущем финансовом 

году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году. 

Субсидии предоставляются получателям субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Субсидии по мероприятиям, предусмотренным подпунктами 1.1, 1.2 раздела 5 "Система 

программных мероприятий" подпрограммы, предоставляются получателям субсидий на 

конкурсной основе в соответствии с порядками, условиями предоставления субсидий и критериями 

отбора получателей субсидий, утвержденными постановлениями Правительства Рязанской области. 

В целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.1 раздела 5 "Система 

программных мероприятий" подпрограммы, Минэкономразвития Рязанской области* принимает 

правовые акты о проведении указанных мероприятий, заключает государственные контракты 

(договоры) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

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

нужд". 

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 

реализации подпрограммы заказчиком Программы Минэкономразвития Рязанской области* 

осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=64
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=540
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=785
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=785
http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=78
http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
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осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 

области. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел 5 изменен с 6 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 1 

февраля 2019 г. N 16 

См. предыдущую редакцию 

5. Система программных мероприятий 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=20001
http://internet.garant.ru/document?id=46085452&sub=5012
http://internet.garant.ru/document?id=27686880&sub=550
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N 

п/п 

Программные мероприятия, обеспечивающие 

выполнение задачи 

Главные 

распорядите

ли 

Исполнители Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1. Повышение доступности товаров для 

населения, в том числе: 

  областной 

бюджет 

37200,

0 

5000,

0 

4500,

0 

2500,

0 

4500,

0 

1170

0,0 

4500,

0 

4500,

0 

доведение доли 

сельского населения, 

охваченного услугами 

торговли, до 99,4%; 

доведение до 59 

количества торговых 

предприятий, в 

которых реализуются 

социально значимые 

проекты в области 

торговой деятельности 

1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги розничной торговли на 

территории Рязанской области, на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением 

оборудования, автотранспорта, 

нестационарных торговых объектов 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

Минэкономр

азвития 

Рязанской 

области*, 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

26200,

0 

5000,

0 

4500,

0 

2500,

0 

4500,

0 

5700,

0 

2000,

0 

2000,

0 

1.2 Предоставление субсидий юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги розничной торговли на 

территории Рязанской области, на возмещение 

части затрат, связанных с оказанием указанных 

услуг в сельских населенных пунктах 

Рязанской области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

11000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 6000,

0 

2500,

0 

2500,

0 

2 Задача 2. Создание условий для повышения 

качества реализуемых товаров и грамотности в 

сфере защиты прав потребителей, в том числе: 

  областной 

бюджет 

2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 проведение не менее 3 

мероприятий 

(семинаров, 

конференций, издание 

информационных 

буклетов и др.) по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

2.1. Проведение мероприятий (семинаров, 

конференций, издание информационных 

буклетов и др.) по вопросам защиты прав 

потребителей 

МПЭР 

Рязанской 

области 

МПЭР 

Рязанской 

области 

областной 

бюджет 

2000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 Итого по подпрограмме    39200,

0 

5000,

0 

4500,

0 

2500,

0 

5000,

0 

1220

0,0 

5000,

0 

5000,

0 

 

 

______________________________ 

* До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области. 
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Информация об изменениях: 

Раздел 6 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 31 

октября 2018 г. N 307 (в редакции постановления Правительства Рязанской области от 28 

декабря 2018 г. N 438) 

См. предыдущую редакцию 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

 

http://internet.garant.ru/document?id=46079240&sub=66
http://internet.garant.ru/document?id=46083966&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=27686185&sub=560
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N 

п/п 

Наименование целевых показателей Базовый 

2014 

Значение целевых индикаторов 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля сельского населения, охваченного услугами торговли, % от общей численности сельского населения 97,3 97,5 97,7 97,8 97,9 98,5 99,0 99,4 

2. Количество торговых предприятий, в которых реализуются социально значимые проекты в области торговой 

деятельности, единиц 

7 51 52 53 54 56 58 59 

3. Количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, издание информационных буклетов и др.) по 

вопросам защиты прав потребителей, единиц 

- - - - 3 3 3 3 

 


