ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
1. «Отчет об исполнении мероприятий по содействию развитию конкуренции
на товарных рынках Рязанской области за I полугодие 2021 года»
№
п/п

Цель мероприятий

Наименование
мероприятия

Срок исполнения

Информация о выполнении мероприятия

Ответственные
исполнители

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
Ежегодно
Повышение удоРазмещение информаИнформация о потребности в открытии аптеч- Министерство
2019-2022
гг.
влетворенности ции на официальном
ных организаций в отдаленных, труднодоступ- здравоохранепотребителей и сайте в информационноных и малочисленных населенных пунктах раз- ния Рязанской
доступности ле- телекоммуникационной
мещена на официальном сайте министерства
области
карственного
сети «Интернет» о поздравоохранения Рязанской области в информаобеспечения на требности в открытии
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
территории
аптечных организаций в
https://minzdrav.ryazangov.ru/activities/lekarstva/
Рязанской
отдаленных, труднодо309099/
области
ступных и малочисленных населенных пунктах
2
Оказание
методичеВ отчетном периоде специалистами отдела
ской и консультационлицензирования министерства здравоохранения
ной помощи субъектам
Рязанской области проведено 32 консультации
малого и среднего предпо вопросам лицензирования фармацевтической
принимательства по водеятельности с представителями малого и средпросам лицензирования
него бизнеса
фармацевтической деятельности, а также по
организации
торговой
деятельности и соблюдению законодательства
в сфере розничной тор1

2

говли лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
1

2

3

Создание условий для развития
конкуренции на
рынке медицинских услуг

Размещение информации на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» о потребности в открытии
медицинских организаций и их обособленных
подразделений, в муниципальных образованиях
Рязанской области, удаленных и малодоступных местностях, по профилям, в том числе с
возможностью оказания
медицинской помощи в
рамках территориальной
программы ОМС
Оказание
методической помощи при проведении процедуры лицензирования
Создание офисов общей врачебной практики

2. Рынок медицинских услуг
Ежегодно
Информация размещена на официальном сай2019-2022 гг.
те министерства здравоохранения Рязанской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
https://minzdrav.ryazangov.ru/activities/ambulato
ria/?clear_cache=Y

В отчетном периоде специалистами министерства здравоохранения Рязанской области проведено 42 консультации по вопросам лицензирования медицинской деятельности с представителями малого и среднего бизнеса
В 2019 г. министерством здравоохранения Рязанской области были направлены обращения в
адрес администрации г. Рязань с указанием существующей потребности в открытии 2-х офи-

Министерство
здравоохранения Рязанской
области

3

1

1

сов общей врачебной практики. Поступил ответ
о работе, проводимой с застройщиками зданий
3. Рынок социальных услуг
Создание услоВыплата компенсаЕжегодно
Ограничения («барьеры») доступа СОНКО к Министерство
вий для развития ции поставщикам соци2019-2022 гг.
оказанию услуг в сферу социального обслужитруда и социконкуренции на альных услуг, включенвания в настоящее время отсутствуют.
альной защиты
рынке социаль- ным в реестр поставщиВ регионе принята необходимая нормативная
населения Ряных услуг. По- ков социальных услуг
правовая база, проводится информационная ра- занской области
вышение каче- Рязанской области, но
бота, выделяются субсидии в соответствии с
ства предостав- не участвующим в выбюджетным законодательством Российской Феления социаль- полнении
государдерации.
ных услуг
ственного задания (заВ соответствии с постановлением Правительказа) и предоставляюства Рязанской области от 26.07.2017 № 181
щим гражданину соци«Об определении размера и порядка выплаты
альные услуги, предукомпенсации поставщику или поставщикам сосмотренные индивидуциальных услуг, включенным в реестр поставальной программой
щиков социальных услуг Рязанской области, но
не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой» компенсация выплачивалась АНО «Центр социальной помощи
«Доброе дело», Рязанскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Региональной
общественной организации «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува», АНО «Забота и милосердие»,
предоставляющим услуги около 2 000 чел.
4. Рынок услуг дошкольного образования
Создание услоПредоставление субЕжегодно
В 2021 г. на оплату труда работников, приоб- Министерство
вий для развития венций бюджетам му2019-2022 гг.
ретение учебников и учебных пособий, средств образования и

4

конкуренции на
рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора
частных дошкольных образовательных организаций

2

3

ниципальных районов
(городских округов) Рязанской области на реализацию Закона Рязанской
области
от
24.12.2013 № 87-ОЗ «О
наделении
органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по финансовому
обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях»
Проведение
региональных
педагогических мероприятий (региональных форумов,
конференций, круглых
столов, семинаров и др.)
с участием частных поставщиков дошкольных
образовательных услуг,
а также услуг по развитию, присмотру и уходу
за детьми дошкольного
возраста
Методическое и консультационное сопро-

обучения, игр и игрушек в частных дошкольных
образовательных организациях Рыбновского муниципального района и г. Рязани предусмотрено
40 266,0 тыс. руб., из них профинансировано за
I полугодие 2021 г. 20 056,4 тыс. рублей.

В I полугодии 2021 г. мероприятия не проводились

Методическая и консультационная поддержка
по вопросам расходования средств субсидий,

молодежной политики Рязанской области

5

вождение частных дошкольных
образовательных организаций и
индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Оказание методической помощи при проведении процедуры лицензирования
Проведение мониторинга рынка услуг дошкольного образования,
присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста

4

5

1

Создание условий для развития
конкуренции на
рынке услуг по
общему образованию. Развитие
сектора частных
образовательных
организаций в
сфере общего
образования

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на
реализацию Закона Рязанской
области
от
27.07.2012 № 63-ОЗ
«О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской об-

предоставления сведений в рамках проводимых
мониторингов, реализации ФГОС дошкольного
образования оказывалась в течение отчетного
периода по запросу

Оказание методической поддержки в процессе
лицензирования в отчетном периоде осуществлялось по запросу
Мониторинг рынка услуг дошкольного образования (численность воспитанников и образовательных организаций) осуществляется в режиме реального времени через автоматизированную информационную систему Рязанской
области «Барс. Электронное образование». Выгрузка данных – ежедневно
5. Рынок услуг общего образования
Ежегодно
В I полугодии 2021 г. на оплату труда работ- Министерство
2019-2022 гг.
ников, приобретение учебников и учебных посо- образования и
бий, средств обучения, игр и игрушек в частных молодежной пообщеобразовательных организациях Рязанской литики Рязанобласти, бюджетам муниципальных образоваской области
ний, на территории которых расположены частные общеобразовательные организации (города
Касимов и Рязань), представлены субвенции в
общем объеме 39 803,1 тыс. руб.

6

2

3

1

ласти по финансовому
обеспечению получения
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях»
Проведение
региоВ I полугодии 2021 г. мероприятия не провональных
педагогичедились
ских мероприятий (региональных форумов,
конференций, круглых
столов, семинаров и др.)
с участием частных образовательных организаций,
реализующих
программы по общему
образованию
Методическая, конМетодическая и консультационная поддержка
сультационная, юридипо вопросам расходования средств субсидий,
ческая и информационпредоставления сведений в рамках проводимых
ная поддержка частных
мониторингов, реализации ФГОС общего обраобразовательных оргазования оказывалась в течение отчетного перионизаций, реализующих
да по мере поступления запросов, а также по
образовательные прографику проведения методических мероприятий
граммы общего образования
6. Рынок услуг среднего профессионального образования
Создание услоРазмещение инфорЕжегодно
Информация размещена на официальном сай- Министерство
вий для развития мации на официальном
2019-2022 гг.
те министерства образования и молодежной по- образования и
конкуренции на сайте в информационлитики Рязанской области в информационно- молодежной по-

7

рынке услуг
среднего профессионального
образования.
Развитие сектора
частных образовательных организаций
2

3

нотелекоммуникационной
сети «Интернет» о реализуемых
основных
профессиональных образовательных
программах в профессиональных образовательных организациях
Организация и проведение региональных и
отраслевых чемпионатов профессионального
мастерства, региональных этапов всероссийских олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным
профессиям и специальностям, в том числе
в рамках чемпионатов
«WorldSkills Russia» и
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Привлечение профессиональных образовательных
организаций

телекоммуникационной сети «Интернет» (Главная/Профессиональная ориентация)
http://minobr.ryazangov.ru/

В отчетном периоде:
- с 16 по 19 марта прошел региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по 43
компетенциям, в том числе по 3 юниорским.
Для участия в Отборочных соревнованиях для
участия в Финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
сформирована команда обучающихся подведомственных образовательных учреждений - победителей в компетенциях Регионального чемпионата. Обучающиеся заявились для участия в отборочных соревнованиях по 33 компетенциям.
- с 1 по 4 марта прошел VI Региональный чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья Абилимпикс» в Рязанской области на 10 соревновательных площадках
по 28 компетенциям
В отчетном периоде 58 профессиональных образовательных организаций частной формы собственности реализовывали программы дополни-

литики Рязанской области

8

1

2

3

частной формы собтельного образования
ственности к разработке
дополнительных программ подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям
7. Рынок услуг дополнительного образования детей
Создание услоВключение программ
Ежегодно
По состоянию на 30.06.2021 в Навигатор до- Министерство
вий для развития частных образователь2019-2022 гг.
полнительного образования «Навигатор Дети» образования и
конкуренции на ных организаций, реавнесено 49 дополнительных общеразвивающих молодежной порынке услуг до- лизующих
дополнипрограмм 14 частных образовательных органи- литики Рязанполнительного тельные общеразвивазаций
ской области
образования де- ющие программы для
тей. Развитие
детей в общедоступный
частных органи- Навигатор
дополнизаций, осутельного образования
ществляющих
«Навигатор Дети»
деятельность по
Оказание финансовой
Ежегодно
В I полугодии 2021 г. финансовая поддержка
дополнительным поддержки частным об2020-2022 гг.
частных образовательных организаций не осуобщеобразова- разовательным органиществлялось
тельным прозациям, реализующим
граммам
дополнительные общеразвивающие программы для детей
Проведение мероприЕжегодно
В течение I полугодия 2021 г. областные восятий (выставок, фести2019-2022 гг.
питательные мероприятия проводились в дивалей, конкурсов, дисстанционном и очно-заочном форматах из-за кокуссионных площадок)
ронавирусой инфекции. Мероприятия в очном
в сфере дополнительноформате с участием частных образовательных
го образования
организаций не проводились

9

4

5

6

Оказание методической и консультативной
помощи частным учреждениям дополнительного образования детей
и физическим лицам по
вопросам организации
образовательной
деятельности
Повышение информированности организаций, осуществляющих
обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного
образования детей
Систематизация данных об индивидуальных
предпринимателях
и
организациях
(кроме
государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для
детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Рязанской об-

В отчетном периоде региональным модельным
центром дополнительного образования осуществлялось оказание методической поддержки
в целях организации обучения

Информация о внедрении экспериментальной
модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования размещалась на
официальном сайте министерства образования и
молодежной политики Рязанской области и Регионального модельного центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области располагает систематизированными данными об индивидуальных
предпринимателях и частных организациях, оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным
общеобразовательным программам для детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в части
наличия у данных организаций лицензии на
осуществление образовательной деятельности
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ласти
1

2

3

8. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Создание услоПриобретение путеЕжегодно
В 2021 г. министерству образования и моло- Министерство
вий для развития вок для организации
2019-2022 гг.
дежной политики Рязанской области выделено образования и
конкуренции на отдыха и оздоровления
188,1 млн. рублей из областного бюджета на ор- молодежной порынке услуг дет- детей в загородных стаганизацию отдыха и оздоровления детей, из них литики Рязанского отдыха и ционарных
детских
20,5 млн. рублей на приобретение путевок в
ской области
оздоровления.
оздоровительных учречастные организации отдыха и оздоровления.
Развитие сектора ждениях Рязанской обВ I квартале 2021 г. в ходе конкурсных проценегосударствен- ласти и организации
дур приобретено 1528 путевок
ных (немуници- отдыха и оздоровления
пальных) орга- детей в профильных, в
низаций детско- том числе палаточных,
го отдыха и
лагерях
оздоровления
Методическое и конЗа I полугодие 2021 г. проведены 4 мероприясультационное сопротия с руководителями и специалистами органивождение организаций,
заций отдыха и оздоровления по вопросам вывключенных в реестр
полнения санитарно-эпидемиологических требоорганизаций отдыха и
ваний, обеспечения безопасности детей во время
оздоровления детей
пребывания в лагере и доставки их к месту отдыха и обратно, организации качественного и
безопасного питания, медицинского обслуживания
Проведение монитоВ отчетном периоде ежемесячно проводился
ринга обеспеченности
мониторинг обеспеченности услугами по отдыху
услугами по отдыху и
и оздоровлению детей в детских оздоровительоздоровлению детей в
ных организациях Рязанской области.
детских оздоровительЗа I полугодие 2021 г. количество оздоровленных организациях Ряных детей и подростков Рязанской области созанской области
ставило 21,7 тыс. чел. На эти цели из областного
бюджета выделено 77,5 млн. рублей.
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Формирование
открытого реестра организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Рязанской области,
и размещение его в открытом доступе

На сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещен реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Рязанской области, который находится в открытом
доступе
и
регулярно
обновляется
(https://minobr.ryazangov.ru/activities/wellness_ca
mpaign/reestr-organizatsii-otdykha-detey-i-ikhozdorovleniya-ryazanskoy-lyudasti/)
9. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов
Создание услоПроведение монито01.02.2020,
Главным управлением ветеринарии Рязанской
вий для развития ринга рынка лаборатор01.02.2021,
области регулярно проводится мониторинг рынконкуренции на ных исследований для
01.02.2022
ка лабораторных исследований для выдачи ветерынке лаборавыдачи ветеринарных
ринарных сопроводительных документов
торных исследо- сопроводительных дований для выда- кументов
чи ветеринарных
Предоставление конВ отчетном периоде организована работа по
сопроводитель- сультативной помощи
предоставлению консультативной помощи органых документов организациям частной
низациям частной формы собственности по крис сохранением
формы собственности
териям аккредитации в национальной системе
достигнутого
по критериям аккредиаккредитации в целях проведения лабораторных
уровня развития тации в национальной
исследований для выдачи ветеринарных сопроконкуренции на системе аккредитации в
водительных документов
рынке
целях проведения лабораторных исследований
для выдачи ветеринарных сопроводительных
документов
Ведение на сайте
На официальном сайте главного управления
главного
управления
ветеринарии Рязанской области в информацион-

Главное управление ветеринарии Рязанской
области
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Развитие конкуренции на рынке
племенного животноводства с
сохранением достигнутого
уровня развития
конкуренции на
рынке

Развитие конкуренции на рынке
семеноводства с
сохранением достигнутого
уровня развития
конкуренции на

ветеринарии Рязанской
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
области реестра хозяйразмещен актуальный реестр хозяйствующих
ствующих
субъектов,
субъектов, осуществляющих услуги в сфере лаосуществляющих услубораторных исследований
ги в указанной сфере
https://giv.ryazangov.ru/activities/monitoring/
10. Рынок племенного животноводства
Оказание сельскохозяйЕжегодно
В I полугодии 2021 г. сельскохозяйственным Министерство
ственным товаропроиз2019-2022 гг.
товаропроизводителям оказана государственная
сельского ховодителям государподдержка на:
зяйства и проственной поддержки
- содержание племенного маточного поголовья довольствия Ря– 78,5 млн. руб.,
занской области
- покупку племенного скота молочного
направления продуктивности – 65,4 млн. рублей
Размещение в открытом
Ежегодно
На официальном сайте министерства сельскодоступе информации,
2019-2022 гг.
го хозяйства и продовольствия Рязанской обласодержащей исчерпысти в информационно-телекоммуникационной
вающий перечень актусети «Интернет» размещена информация о мерах
альных нормативных
государственной поддержки сельхозтоваропроправовых актов, реглаизводителей
ментирующих предоhttps://www.ryazagro.ru/documents/normativnyeставление субсидий
pravovye-akty-v-sfere-podderzhkiсельхозтоваропроизвоagropromyshlennogo-kompleksa/
дителям
11. Рынок семеноводства
Оказание сельскохоЕжегодно
В отчетном периоде финансирование не осу- Министерство
зяйственным
товаро2019-2022 гг.
ществлялось, так как государственная поддержка
сельского хопроизводителям госуоказывается после проведения сева и сдачи ста- зяйства и продарственной поддержки
тистической отчетности
довольствия РяПроведение инфорВ I полугодии 2021 г. были проведены рабочие занской области
мационносовещания с руководителями и специалистами
консультационных месельскохозяйственных предприятий и фермер-
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рынке
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1

роприятий (семинары,
совещания)

ских хозяйств по подготовке и проведению полевых работ в 2021 г. Одним из вопросов был
вопрос обеспеченности семенами на предстоящие работы, сортовой состав, сортосмена, государственная поддержка элитного семеноводства.
Мероприятия прошли в рабочем режиме с
28.01.2021 г. по 04.03.2021 в 25 районах области
На официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещена информация о мерах
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
https://www.ryazagro.ru/documents/normativnyepravovye-akty-v-sfere-podderzhkiagropromyshlennogo-kompleksa/

Размещение в открытом доступе информации, содержащей исчерпывающий перечень
актуальных нормативных правовых актов,
регламентирующих
предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям
12. Рынок переработки водных биоресурсов
Развитие конкуОказание организаЕжегодно
В отчетном периоде в целях повышения каче- Министерство
ренции на рынке ционно-методической и
2019-2022 гг.
ства продукции, ее конкурентоспособности до
сельского хопереработки
информационнопредприятий рыбной отрасли доведена инфор- зяйства и проводных биоре- консультативной
помация о проведении следующих мероприятий:
довольствия Рясурсов с сохра- мощи субъектам пред- 24-го Всероссийского Конкурса Программы занской области
нением достиг- принимательства, осу«100 лучших товаров России»;
нутого уровня
ществляющим (плани-25-го конкурса на соискание премий Правиразвития конку- рующим осуществить)
тельства Российской Федерации в области качеренции на рынке деятельность на рынке
ства;
- Международного конкурса качества пищевой
продукции «Гарантия качества-2021».
Для продвижения и узнаваемости продукции
рыбной отрасли региона, в том числе брендовых
продуктов предприятия области извещены о
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Привлечение к участию в региональных и
межрегиональных выставках-ярмарках организаций частной формы
собственности

проведении национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»
В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории города Москвы», и
в целях развития торгово-экономического сотрудничества между Правительствами города
Москвы и Рязанской области министерство
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области на постоянной основе проводит работу
по привлечению рязанских производителей в
ярмарочную торговлю в г. Москве.
На территории г. Москвы функционируют
межрегиональные ярмарки на 49 площадках, ярмарки выходного дня - на 70 площадках.
На межрегиональные и на ярмарки выходного
дня в г. Москве было привлечено 4 производителя Рязанской области, занимающихся переработкой рыбной продукции:
- в межрегиональных ярмарках приняли участие три производителя на 3 торговых точках
согласно поданной заявке предприятием и графику, предоставленным Департаментом торговли и услуг г. Москвы.
Всего Рязанской области в 1 полугодии 2021 г.
предоставлено 25 площадок;
- в ярмарке выходного дня приняли участие
2 товаропроизводителя из региона на 6 торговых
площадках
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Поддержка
частных сельскохозяйственных товаропроизводителей с
целью сохранения уровня развития конкуренции на рынке

Оказание сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки
в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного
комплекса»
(постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013
№ 357) и на основании
постановления Правительства Рязанской области от 13.02.2013 №
28 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий на государственную поддержку
в сфере агропромышленного комплекса Рязанской области»
Информирование
и
консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей
по
участию в выставках,
ярмарках и иных мероприятиях

13. Рынок товарной аквакультуры
Ежегодно
В I полугодии 2021 г. в рамках государствен- Министерство
2019-2022 гг.
ной программы Рязанской области «Развитие
сельского хоагропромышленного комплекса» выплачены зяйства и просубсидии на поддержку племенного животно- довольствия Ряводства, на содержание племенного маточного занской области
поголовья сельскохозяйственных животных
(самки основного стада рыб) в размере
331,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода доводилась информация и проводились консультации сельскохозяйственных товаропроизводителей по участию в выставках и иных мероприятиях.
Предприятия, занимающиеся товарной аквакультурой, реализовывали свою продукцию на
ярмарках выходного дня Рязанской области
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14. Рынок жилищного строительства
(за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
Развитие конкуПроведение монитоЕжегодно
Мониторинг рынка жилищного строительства Министерство
ренции на рынке ринга рынка жилищно2019-2022 гг.
проводится министерством строительного ком- строительного
жилищного
го строительства
плекса Рязанской области на регулярной основе. комплекса Рястроительства
Доля хозяйствующих субъектов частной формы занской области
(за исключением
собственности составляет 100%. За январь-май
Московского
2021 г. введено в эксплуатацию 283,8 тыс. кв. м.
фонда реновации
жилья
жилой застройки
Обеспечение опублиИнформация размещена на официальном сай- Министерство
и индивидуаль- кования на официальте министерства строительного комплекса Ря- строительного
ного жилищного ных сайтах министерзанской
области
в
информационно- комплекса Рязанской областроительства) с ства
строительного
телекоммуникационной сети «Интернет»:
сти, органы
сохранением до- комплекса
Рязанской
Раздел Программы – Областные государстигнутого
области
и
органов
ственные программы – Государственная про- местного самоуровня развития местного самоуправлеграмма Рязанской области «Социальное и эко- управления муниципальных
конкуренции на ния муниципальных обномическое развитие населенных пунктов» (Пообразований
рынке
разований
Рязанской
становление Правительства Рязанской области
Рязанской
облаобласти в информациот 29.10.2014 № 312), адресная программа Рясти (по согласооннозанской области по переселению граждан из ававанию)
телекоммуникационной
рийного жилищного фонда на 2019-2025 годы
сети «Интернет» ин(Постановление Правительства Рязанской облаформации о краткости от 29.03.2019 № 83)
срочных планах по
освоению территорий
под жилищное строительство, в том числе
планов по расселению
аварийного жилищного
фонда
15. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Развитие конкуИнформирование
Ежегодно
В связи с ограничениями, вызванными панде- Министерство
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ренции на рынке
строительства
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, с сохранением достигнутого
уровня развития
конкуренции на
рынке

2

членов Союза строителей Рязанской области и
рязанских саморегулируемых организаций в
сфере строительства о
планируемых к строительству объектов социальной сферы в ближайшие 2 года путем
рассмотрения планируемых мероприятий в
рамках общественного
совета при министерстве
строительного
комплекса
Рязанской
области
Обеспечение опубликования и актуализации
на официальных сайтах
главного
управления
архитектуры и градостроительства
Рязанской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской
области в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» административных
регламентов предоставления

2019-2022 гг.

мией коронавирусной инфекции, проведение заседаний общественного Совета в 2021 г. приостановлено. Очередное заседание общественного Совета планируется провести после снятия
коронавирусных ограничений

строительного
комплекса Рязанской области

Регламенты предоставления государственных
услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
актуализированы и размещены на официальном
сайте главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://uag.ryazangov.ru/documents/reglaments/.

Главное управление архитектуры и градостроительства
Рязанской области, органы
местного самоуправления муниципальных
образований Рязанской области
(по согласованию)
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Развитие конкуренции на рынке
архитектурностроительного
проектирования
с сохранением
достигнутого
уровня развития
конкуренции на
рынке

государственных (муниципальных) услуг по
выдаче градостроительного плана земельного
участка, разрешения на
строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
16. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Информирование
Ежегодно
В связи с ограничениями, вызванными панде- Министерство
члнов Союза строите2019-2022 гг.
мией коронавирусной инфекции, проведение за- строительного
лей Рязанской области и
седаний общественного Совета в 2021 г. при- комплекса Рярязанских саморегулиостановлено. Очередное заседание общественно- занской области
руемых организаций в
го Совета планируется провести после снятия
сфере проектирования о
коронавирусных ограничений
планируемых к проектированию
объектов
социальной сферы в
ближайшие 2 года путем рассмотрения планируемых мероприятий
в рамках общественного
совета при министерстве
строительного
комплекса
Рязанской
области
Информирование заИнформация о порядке проведения эксперти- Главное управинтересованных лиц о
зы проектной документации и результатов ин- ление архитектуры и градопорядке
проведения
женерных изысканий размещена на сайте госустроительства
экспертизы проектной
дарственного автономного учреждения «Центр
Рязанской
документации и резульгосударственной экспертизы в строительстве Ряобласти
татов
инженерных
занской области», ссылка на который есть на
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изысканий путем разофициальном сайте главного управления архимещения соответствутектуры и градостроительства Рязанской области
ющей информации на
в информационно-телекоммуникационной сети
сайте главного управ«Интернет»
ления архитектуры и
(https://exp62.ru/dokumenty/reglamentyградостроительства Ряuchrezhdeniya/)
занской области в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
17. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Создание услоРазмещение инфорЕжегодно
В отчетном периоде информация о проводи- Министерство
вий для развития мации о проводимых
2019-2022 гг.
мых закупках размещалась в единой информатранспорта и
конкуренции на закупках в сфере доционной системе в сфере закупок. По результа- автомобильных
рынке дорожной рожной деятельности в
там закупок в I полугодии 2021 г. заключено 33 дорог Рязанской
деятельности (за единой информационконтракта на выполнение работ в сфере дорожобласти (ГКУ
исключением
ной системе в сфере заной деятельности
Рязанской облапроектировакупок
(официальный
сти «Дирекция
ния). Оптимиза- сайт) в информационнодорог Рязанской
ция условий
телекоммуникационной
области»)
проведения кон- сети «Интернет»
курсных процеНедопущение укрупВ отчетном периоде при проведении закупочдур, повышение нения лотов при провеных процедур лоты формировались в соответкачества управ- дении закупочных проствии с функциональными техническими и эксления закупками цедур в сфере дорожной
плуатационными характеристиками объектов
в сфере дорож- деятельности
закупки
ного строительства
18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Ежегодно
Развитие доброМониторинг маршВ отчетном периоде органами муниципальных Министерство
2019-2022 гг.
совестной кон- рутной сети перевозок
образований организован мониторинг маршруттранспорта и
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куренции на
рынке оказания
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном
сообщении на территории муниципальных образований
Рязанской
области
Оказание методической помощи при актуализации
документов
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом
доступе на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской
области в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» с целью обеспечения максимальной доступности
информации и прозрачности условий работы

ной сети перевозок пассажиров и багажа авто- автомобильных
мобильным транспортом общего пользования в дорог Рязанской
муниципальном сообщении.
области
В результате мониторинга нарушений в работе
перевозчиков выявлено не было

По мере необходимости

Ежегодно
2019-2022 гг.

В отчетном периоде порядок разработки до- Министерство
кумента планирования регулярных перевозок
транспорта и
доведен до администраций муниципальных об- автомобильных
разований Рязанской области
дорог Рязанской
области
Критерии конкурса отбора перевозчиков размещены на официальных сайтах администраций
муниципальных образований Рязанской области
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Органы местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской
области
(по согласованию)
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Развитие добросовестной конкуренции на
рынке оказания
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

на рынке пассажирских
перевозок
наземным
транспортом
19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Ежегодно
Оптимизация межмуВ I полугодии 2021 г. закрыт 1 маршрут
Министерство
2019-2022 гг.
ниципальной маршруттранспорта и
ной сети регулярных
автомобильных
перевозок пассажиров и
дорог Рязанской
багажа автомобильным
области
транспортом
общего
пользования на территории Рязанской области
Проведение открыто- По мере необхоВ I полугодии 2021 г. открытых конкурсов на
димости
го конкурса на право
право осуществления перевозок по межмунициосуществления перевопальному маршруту регулярных перевозок пасзок по межмуниципальсажиров не проводилось
ному маршруту регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на
территории Рязанской
области
Актуализация доку- По мере необхоВ I полугодии 2021 г. изменения в документ
димости
мента планирования репланирования регулярных перевозок по межмугулярных перевозок по
ниципальным маршрутам не вносились
межмуниципальным
маршрутам
Ежегодно
Мониторинг
пассаВ отчетном периоде проводился ежемесячный
2019-2022 гг.
жиропотока и потребмониторинг работы перевозчиков. В результате
ностей региона в кормониторинга нарушений в работе перевозчиков
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ректировке существуне выявлено
ющей маршрутной сети
и
создание
новых
маршрутов
20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Рязанской области
Ежегодно
Развитие доброКонсультирование о
В отчетном периоде консультацию о предо- Министерство
2019-2022 гг.
совестной кон- предоставлении госуставлении государственной услуги по выдаче
транспорта и
куренции на
дарственной услуги по
разрешения на осуществление деятельности по автомобильных
рынке оказания выдаче разрешения на
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, дорог Рязанской
услуг по переосуществление
деявыдаче дубликата разрешения на осуществление
области
возке пассажи- тельности по перевозке
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
ров и багажа
пассажиров и багажа
легковым такси получили 91 юридическое лицо
легковым такси легковым такси, выдаче
на территории
дубликата разрешения
Рязанской обла- на осуществление деясти
тельности по перевозке
пассажиров и багажа
легковым такси
Оптимизация проце- По мере необхоОптимизации процедуры выдачи разрешений
димости
дуры выдачи разрешена осуществление деятельности по перевозке
ний на осуществление
пассажиров и багажа в I полугодии 2021 г. не
деятельности по перепроводилось
возке пассажиров и багажа
21. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Ежегодно
Улучшение каПринятие в порядке и
В I полугодии 2021 г. оснований для принятия Государствен2019-2022 гг.
чества оказыва- в случаях, установленмер по аннулированию лицензий не имелось
ная жилищная
емых населению ных законодательством,
инспекция Ряуслуг
мер по аннулированию
занской области
лицензий
Информирование орВ I полугодии 2021 г. государственной жи-
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ганов местного самолищной инспекцией Рязанской области была
управления о выявленнаправлена информация в администрации муниных многоквартирных
ципальных образований по 72 многоквартирным
домах,
собственники
домам, собственники жилых помещений котопомещений которых не
рых не выбрали способ управления многокварвыбрали способ управтирным домом, либо где способ управления
ления
многоквартирмногоквартирным домом не реализован
ным домом, либо способ управления многоквартирным домом не
реализован
Размещение на офиВ отчетном периоде данная информация в инциальном сайте госуформационно-телекоммуникационной сети «Индарственной жилищной
тернет» не размещалась
инспекции
Рязанской
области информации о
многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию и в отношении которых не принято
решение о включении
дома в реестр лицензий
Рязанской области
22. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
01.01.2020,
Создание услоВыдача лицензий на
В I полугодии 2021 г. субъекты предпринима- Министерство
01.01.2021,
вий для развития пользование участками
тельской деятельности за получением лицензий природопользо01.01.2022
конкуренции на недр местного значения
с целью добычи общераспространенных полез- вания Рязанской
рынке добычи
с целью добычи общеных ископаемых в Министерство природопольобласти
общераспрораспространенных позования Рязанской области не обращались
страненных по- лезных ископаемых
лезных ископаеСовершенствование
В отчетном периоде изменения в нормативномых на участках нормативно-правовой
правовую базу в части порядка лицензирования
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недр местного
значения. Оптимизация процедуры получения
лицензий на
осуществление
деятельности на
данном рынке

4

1

Развитие конкуренции на рынке
обработки древесины и производства изделий

базы в части порядка
не вносились
лицензирования в соответствии с изменениями
федерального законодательства
Ведение
перечней
В I полугодии 2021 г. изменений в перечень
участков недр местного
участков недр местного значения Рязанской обзначения Рязанской области не вносилось
ласти
Обеспечение опублиЗа отчетный период в связи с отсутствием закования на сайте миниявок аукционы на право пользования участками
стерства природопольнедр местного значения не проводились, инфорзования Рязанской обмация в сети «Интернет» на сайте торгов
ласти в информационtorgi.gov.ru и сайте министерства природопольнозования Рязанской области не опубликовывалась
телекоммуникационной
сети «Интернет» и на
официальном сайте торгов torgi.gov.ru информации о проведении
аукционов на право
пользования участками
недр местного значения
на участках недр местного значения в электронной форме
23. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
Содействие в уста01.01.2020,
В I полугодии 2021 г. обращений инвесторов с Министерство
новленном порядке в
01.01.2021,
предложениями по реализации приоритетных природопользореализации приоритет01.01.2022
инвестиционных проектов в области освоения вания Рязанской
ных
инвестиционных
лесов на территории Рязанской области не пообласти
проектов в области
ступало
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из дерева с сохранением достигнутого
уровня развития
конкуренции на
рынке

освоения лесов на территории Рязанской области
Обеспечение участия
В отчетном периоде информация о проводив региональных и межмых региональных и межрегиональных выставрегиональных выставках-ярмарках доводилась до сведения арендатоках-ярмарках организаров, занимающихся заготовкой и переработкой
ций частной формы
древесины
собственности
24. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Создание услоФормирование, разЕжегодно
Реестры объектов недвижимости актуализировий для развития мещение и актуализа2019-2022 гг.
ваны и размещены на официальных сайтах миконкуренции на ция на официальных
нистерства имущественных и земельных отнорынке услуг свя- сайтах
министерства
шений Рязанской области и органов местного
зи, в том числе имущественных и зесамоуправления муниципальных образований
услуг по предо- мельных
отношений
Рязанской
области
в
информационноставлению ши- Рязанской области и
телекоммуникационной сети «Интернет»
рокополосного органов местного самодоступа к инуправления
мунициформационно- пальных образований
телекоммуника- Рязанской области в
ционной сети
информационно«Интернет».
телекоммуникационной
Улучшение ка- сети «Интернет» переччества предоня объектов государставляемых
ственной и мунициуслуг населению пальной собственности
для размещения сооружений и средств связи
(реестров объектов недвижимости)

Министерство
цифрового развития, информационных технологий и связи
Рязанской области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области
(по согласованию)
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Мониторинг хозяйствующих
субъектов
частного сектора и хозяйствующих субъектов
с государственным или
муниципальным
участием на рынке услуг
связи при наличии у
них действующих лицензий:
- на оказание телематических услуг связи;
- на оказание услуг
связи по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации

2

1

Создание условий для развития
конкуренции на
розничном рынке нефтепродуктов с сохранением достигнутого
уровня развития
конкуренции на
рынке нефтепродуктов

Проведение мониторинга рынка нефтепродуктов

По результатам проведенного в отчетном периоде мониторинга хозяйствующих субъектов
частного сектора и хозяйствующих субъектов с
государственным или муниципальным участием
в целях выявления перечня хозяйствующих
субъектов на рынке услуг связи посредством
определения наличия у них действующих лицензий:
- на оказание телематических услуг связи;
- на оказание услуг связи по передаче данных,
за исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации хозяйствующих субъектов с государственным или
муниципальным участием на рынке услуг связи
не выявлено. 100% организаций относятся к
частной форме собственности
Хозяйствующих субъектов с государственным
или муниципальным участием на рынке услуг
связи не выявлено
25. Рынок нефтепродуктов
Ежеквартально
Министерством промышленности и экономи2019-2022 гг.
ческого развития Рязанской области на систематической основе осуществлялся мониторинг цен
на нефтепродукты.
В I полугодии 2021 г. в Рязанской области
осуществляли деятельность 289 автозаправочных станций, 100% организаций относятся к
частной форме собственности

Министерство
цифрового развития, информационных технологий и связи
Рязанской
области

Министерство
промышленности и экономического развития Рязанской
области
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Создание усло- Проведение мониторинга рынка легкой провий для произмышленности
водства российских товаров,
способных конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках, со- Обеспечение возможности и равных условий
хранение доли
частного бизнеса хозяйствующим субъектам для участия в региональных и межрегиональных выставкахярмарках
Создание услоПроведение монитовий для развития ринга рынка производконкуренции на ства кирпича
рынке производства кирпича,
сохранение доли
частного бизнеса
Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в
регионе по направлению строительства
Информирование

26. Рынок легкой промышленности
Ежеквартально
Министерством промышленности и экономи2019-2022 гг.
ческого развития Рязанской области на систематической основе осуществлялся мониторинг
рынка легкой промышленности.
В I полугодии 2021 г. объем отгруженных товаров в текстильном производстве составил
1 117,6 млн. руб., в производстве кожи и изделий
из кожи 1 774,8 млн. рублей. 100% организаций
относятся к частной форме собственности
Письма-приглашения по участию в выставкахярмарках направлялись на промышленные предприятия региона. Данная информация размещена
на официальном сайте министерства промышленности и экономического развития Рязанской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
27. Рынок производства кирпича
Ежеквартально
Министерством промышленности и экономи2019-2022 гг.
ческого развития Рязанской области на систематической основе осуществлялся мониторинг
рынка производства кирпича.
100% организаций относятся к частной форме
собственности
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области информировало участников рынка об инвестиционной деятельности в регионе по направлению строительства
Министерство промышленности и экономиче-

Министерство
промышленности и экономического развития Рязанской
области

Министерство
промышленности и экономического развития Рязанской
области

28

предприятий о возможности получения государственной поддержки
в соответствии с законодательством Рязанской области о государственной
(областной)
поддержке инвестиционной деятельности на
территории Рязанской
области
1

Создание услоПроведение монитовий для развития ринга рынка производконкуренции на ства бетона
рынке производства бетона, сохранение доли
частного бизнеса

2

Обеспечение равных
условий для доступа
производителей в участии на областных и
межрегиональных выставках для презентации товара, организация
межрегионального сотрудничества
Повышение информированности участни-

3

ского развития Рязанской области информировало предприятия о возможности получения государственной поддержки в соответствии с законодательством Рязанской области о государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области. Информация размещена на официальном
сайте министерства промышленности и экономического развития Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
28. Рынок производства бетона
Ежеквартально
Министерством промышленности и экономи2019-2022 гг.
ческого развития Рязанской области на систематической основе осуществлялся мониторинг
рынка производства бетона.
Более 10 предприятий региона производят железобетонные изделия и бетон, общий объем
производства которых в январе-мае 2021 г. составил 176,9 тыс. м³. 100% организаций относятся к частной форме собственности
Письма-приглашения по участию в областных
и межрегиональных выставках для презентации
товара, организации межрегионального сотрудничества направляются на промышленные предприятия региона, также информация размещается на официальном сайте министерства промышленности и экономического развития Рязанской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области информирова-

Министерство
промышленности и экономического развития Рязанской
области
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ков рынка об инвестило участников рынка об инвестиционной деяционной деятельности в
тельности в регионе по направлению строительрегионе по направлества
нию строительства
Информирование
Министерство промышленности и экономичепредприятий о возможского развития Рязанской области информированости получения госуло предприятия о возможности получения государственной поддержки
дарственной поддержки в соответствии с заков соответствии с законодательством Рязанской области о государнодательством Рязанственной (областной) поддержке инвестиционской области о государной деятельности на территории Рязанской обственной
(областной)
ласти
поддержке инвестиционной деятельности на
территории Рязанской
области
29. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Создание услоПроведение монитоЕжеквартально
Министерством промышленности и экономивий для развития ринга рынка по ремонту
2019-2022 гг.
ческого развития Рязанской области на системаконкуренции на автотранспортных
тической основе осуществлялся мониторинг
рынке оказания средств
рынка по ремонту автотранспортных средств.
услуг по ремон100% организаций относятся к частной форме
ту автотранссобственности
портных
Оказание организаМинистерство промышленности и экономичесредств, сохра- ционно-методической и
ского развития Рязанской области оказывало орнение доли част- информационноганизационно-методическую и информационноного бизнеса
консультативной
поконсультативную помощь субъектам предпримощи субъектам преднимательства, осуществляющим (планирующим
принимательства, осуосуществить) деятельность на рынке
ществляющим (планирующим осуществить)
деятельность на рынке

Министерство
промышленности и экономического развития Рязанской
области
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30. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
Создание услоПроведение разъяс01.03.2020,
В отчетном периоде проводилась разъясни- Главное управвий для развития нительной работы с ор01.03.2021
тельная работа с органами местного самоуправ- ление «Региоконкуренции на ганами местного самоления муниципальных образований Рязанской нальная энергерынке теплоуправления
мунициобласти о необходимости организации оказания тическая комисснабжения (про- пальных образований
услуг в сфере теплоснабжения преимущественно сия» Рязанской
области
изводства тепло- Рязанской области о
организациями частной формы собственности
вой энергии).
необходимости органиПовышение эф- зации оказания услуг в
фективности си- сфере теплоснабжения
стемы теплопреимущественно оргаснабжения
низациями
частной
формы собственности
Привлечение в сферу
Ежегодно
В I полугодии 2021 г. предложения частных Министерство
топливночастных инвесторов с
2019-2022 гг.
инвесторов о реализации мероприятий в сфере
применением инструтеплоснабжения (производства тепловой энер- энергетического
комплекса и
ментов государственногии) с применением инструментов государжилищночастного
партнерства
ственно-частного партнерства и концессии не
коммунального
(муниципальнопоступали
хозяйства Рячастного партнерства) и
занской
облаконцессии
сти,
Своевременная актуМинистерством
топливно-энергетического
органы
местноализация схем теплокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства
го самоуправлеснабжения
Рязанской области на постоянной основе провония муницидился мониторинг актуализации схем тепло- пальных обраснабжения поселений и городских округов Ря- зований Рязанзанской области в соответствии с требованиями
ской области
постановления Правительства Российской Феде- (по согласоварации от 22.02.2012 № 154.
нию)
Информация о необходимости актуализации
схем теплоснабжения направлена главам администраций муниципальных районов и городских
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округов Рязанской области письмом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области от 14.01.2021 № ДУ/8-115
-

Органы местноОрганизация переда- По мере необхого самоуправлечи объектов теплоснабдимости
ния муницижения в управление орпальных обраганизациям
частной
зований
Рязанформы собственности
ской
области
на основе концессион(по согласованого соглашения или
нию)
договора аренды (в случаях, предусмотренных
законодательством)
31. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Улучшение каПроведение торгов,
31.12.2022
Региональный
оператор
осуществляет Министерство
чества оказыва- по результатам которых
отбор операторов по транспортированию отхотопливноемых услуг
формируются цены на
дов в соответствии с постановлением Прави- энергетического
населению, со- услуги по транспортительства
Российской
Федерации
комплекса и
хранение доли рованию твердых комот 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил
жилищночастного бизнеса мунальных отходов для
проведения торгов, по результатам которых коммунального
на рынке
регионального оператоформируются цены на услуги по транспортирохозяйства Ряра по обращению с
ванию твердых коммунальных отходов для ре- занской области
твердыми коммунальгионального оператора».
ными отходами, в форСогласно условиям конкурсного отбора региме электронного аукционального оператора по обращению с твердыми
она в отношении всего
коммунальными отходами на территории Рязанобъема твердых коммуской области региональный оператор обязан
нальных отходов, обрапроводить торги на оказание услуг по транспорзующихся в зоне (зонах)
тированию отходов для всей территории Рязанего деятельности
ской области.
В настоящий момент исполнителем по указан-
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ным торгам является организация частной формы собственности
32. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
31.12.2022
Развитие конкуСокращение количеВ рамках реализации государственной про- Министерство
ренции на рынке ства унитарных предграммы «Формирование современной городской
топливновыполнения ра- приятий, оказывающих
среды» исполнители работ по благоустройству энергетического
бот по благоуслуги по благоустройобщественных территорий определяются по рекомплекса и
устройству го- ству городской среды
зультатам конкурсных процедур.
жилищнородской среды.
Унитарные предприятия, оказывающие услуги коммунального
Повышение
по благоустройству городской среды отсутствухозяйства Рякомфортности
ют
занской области
городской среды
Ежегодно
Информационное и
Информация о реализации мероприятий раз2019-2022 гг.
методическое
сопромещается
в
информационновождение органов месттелекоммуникационной сети «Интернет», средного
самоуправления
ствах массовой информации, в том числе в регимуниципальных образоональных печатных изданиях, а также в государваний Рязанской облаственной информационной системе жилищности в части реализации
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
мероприятий по благоустройству территорий
33. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Развитие конкуОрганизация прове- По мере необхоУполномоченной организацией по поставке Министерство
димости
ренции на рынке дения отбора уполнонаселению Рязанской области сжиженного углетопливнов
случае
лишения
поставки сжимоченных газораспреводородного газа назначена ООО «Газэнерго- энергетического
статуса уполноженного газа в делительных организасетьТамбов» в соответствии с распоряжением
комплекса и
моченной
газобаллонах
ций по Рязанской облаПравительства Рязанской области от 13.12.2017
жилищнораспределитель- № 587-р. Установленная форма собственности коммунального
сти
ной организации данной организации – 100% частная
хозяйства Рязанской области
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34. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
1
Развитие конкуВключение генери- По мере необхоСхема и программа развития электроэнергети- Министерство
ренции на рынке рующего объекта в схедимости
ки Рязанской области на 2022-2026 гг. утверждетопливнопроизводства
му и программу разви- для обеспечения на распоряжением Губернатора Рязанской обла- энергетического
электрической тия электроэнергетики прогнозного спро- сти от 31.03.2021 № 84-рг. Предложения по
комплекса и
энергии (мощно- Рязанской области
са на электриче- включению дополнительного генерирующего
жилищности) на розничскую энергию
оборудования рассмотрены и учтены
коммунального
ном рынке элек(мощность)
хозяйства Рятрической энерзанской области
гии (мощности),
включая производство электрической энергии (мощности)
в режиме когенерации
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2. «Отчет об исполнении системных мероприятий по развитию конкуренции
в Рязанской области за I полугодие 2021 года»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Информация о выполнении мероприятия

Ответственные
исполнители

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1

Создание условий и механизмов
Ежегодно
поддержки фермеров и развития дея- 2019-2022 гг.
тельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Рязанской области

1.2

Обеспечение
информирования
фермеров и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов о ком-

Министерство
В постановление Правительства Рязанской области
от 30.10.2013 № 357 «Об утверждении государственной сельского хозяйпрограммы Рязанской области «Развитие агропромышлен- ства и продовольного комплекса» внесены новая задача, мероприятия и суб- ствия Рязанской
области
сидия:
- Задача 8. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,
направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
мероприятия:
- предоставление гранта «Агростартап» на реализацию
проекта создания и (или) развития хозяйства;
- субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных в текущем
финансовом году затрат;
введены:
- субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое
обеспечение затрат, связанных с осуществлением его деятельности
Министерство
На официальном сайте министерства сельского хозяйства
сельского
хозяйи продовольствия Рязанской области создан раздел о сельскохозяйственной потребительской кооперации и размеще- ства и продоволь-
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плексе мер поддержки, оказываемых в
рамках существующих государственных программ, и консультирования по
вопросам создания сельскохозяйственных кооперативов

1.3

Оказание поддержки субъектам
МСП через организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов
МСП

на информация о мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств.
Министерство постоянно проводит индивидуальную консультационную работу по мерам поддержки, оказываемых в
рамках существующих государственных программ
https://www.ryazagro.ru/spheres/kooperativ/index.php?sphras
e_id=325439
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие», утвержденной постановлением
Правительства
Рязанской
области
от 29.10.2014 № 306, через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, организовано оказание поддержки
субъектам МСП.
По состоянию на 01.07.2021 г.:
- самозанятым гражданам обеспечено предоставление
комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, в результате чего
количество самозанятых граждан, получивших услуги, в
том числе прошедших программы обучения составило 125
человек;
- гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность,
а
также
информационноконсультационных и образовательных услуг в оффлайн и
онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в результате чего количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших

ствия Рязанской
области

АНО «Центр
бизнеса Рязанской области»
(по согласованию)
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1.4

Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов
МСП, осуществляющих деятельность
в сфере социального предпринимательства

услуги, составило 1486 единиц;
- субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным
средствам государственных микрофинансовых организаций, количество действующих микрозаймов, выданных
субъектам МСП Микрокредитной компанией - Рязанский
областной фонд поддержки малого предпринимательства
составило 421 ед.;
- при поддержке Центра поддержки экспорта субъектами
МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг), 19 субъектов МСП - экспортеров заключили экспортные контракты;
- субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) Фондом гарантийной поддержки Рязанской области, объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, составил 1 087,5 млн. рублей.
Министерство
В Рязанской области реализуется комплекс мер по развипромышленности
тию социального предпринимательства.
В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и и экономического
развития
среднего предпринимательства» государственной програмРязанской
мы Рязанской области «Экономическое развитие», утверобласти,
жденной постановлением Правительства Рязанской области
АНО «Центр
от 29.10.2014 № 306 (далее - Подпрограмма), реализуются
бизнеса
Рязанследующие мероприятия:
- «Предоставление субсидий организациям, образующим ской области» (по
согласованию)
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» (предусмотренный объем финансирование - 1,5 млн. руб. из областного
бюджета);
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2.1

- «Предоставление субсидий в виде грантов субъектам
малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей» (предусмотренный
объем финансирования - 13,2 млн. руб. из областного и федерального бюджетов).
Центром инноваций социальной сферы, созданным на базе АНО «Центр бизнеса Рязанской области» оказывается
поддержка субъектам МСП в сфере социального предпринимательства.
В соответствии приказом Минэкономразвития России
от 29.11.2019 № 773 осуществляется работа по порядку
признания субъектов МСП социальными предприятиями и
формированию перечня субъектов МСП, имеющих статус
социального предприятия. На 01.07.2021 45 субъектов МСП
признаны социальными предприятиями.
В рамках Подпрограммы реализуется мероприятие по
поддержке субъектов МСП, осуществляющим деятельность
в области ремесел и народных художественных промыслов,
а также оказывается поддержка через АНО «Центр бизнеса
Рязанской области»
2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Министерство
Проведение обучающих мероЕжегодно
В I полугодии 2021 г. проведено 3 обучающих мероприяпромышленности
приятий по вопросам расширения
тия
по
вопросам
расширения
доступа
субъектов
МСП
к
за2019-2022 гг.
доступа субъектов МСП к закупкам
купкам, в том числе совместный семинар с АО «Корпора- и экономического
развития Рязани по иным вопросам применения
ция МСП».
ской области,
законодательства о закупках
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» в онлайн министерство
формате проведен обучающий семинар для субъектов малоимущественных
и
го и среднего предпринимательства Рязанской области и
земельных
относамозанятых граждан на тему: «Преимущества субъектам
малого предпринимательства, самозанятым гражданам и шений Рязанской
области
защита их интересов в рамках законодательства о контракт-
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3.1

3.2

4.1

ной системе»
3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также
снижение административных барьеров
Проведение анализа практики
Ежегодно
В отчетном периоде при анализе практики реализации
Министерство
реализации
государственных
2019-2022 гг. государственных функций и услуг случаев не соответствия промышленности
функций и услуг, относящихся к
статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкурен- и экономического
полномочиям Рязанской области,
ции» не выявлено
развития Рязанна предмет соответствия такой
ской области,
практики статьям 15 и 16 ФедеЦИОГВ (в рамках
рального закона «О защите конкуустановленной
ренции»
компетенции)
Министерство
Совершенствование проведения
Ежегодно
В течение I полугодия 2021 г. процедура оценки регулиоценки регулирующего воздей2019-2022 гг. рующего воздействия проведена в отношении 35 проектов промышленности
и экономического
ствия проектов нормативных пранормативных правовых актов.
вовых актов путем разработки соМинистерством промышленности и экономического раз- развития Рязанответствующего инструментария
вития Рязанской области подготовлено 36 заключений об ской области, органы местного
(инструкций, форм, стандартов и
оценке регулирующего развития проектов нормативных
самоуправления
др.), обеспечивающего анализ возправовых актов.
действия проектов нормативных
На этапе публичных консультаций процедуры ОРВ муниципальных
правовых актов на состояние конв I полугодии 2021 года в отношении проектов норматив- образований Рякуренции
ных правовых актов поступило 32 отзыва и предложений от занской области
(по согласовауполномоченного по защите прав предпринимателей в Рянию)
занской области и иных заинтересованных организаций, 27
из которых учтены
4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий исполнительных органов государственной власти
Рязанской области, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации,
объектами государственного имущества Рязанской области
Разработка, утверждение и выЕжегодно
В I полугодии 2021 г. в соответствии с распоряжением Министерство
полнение комплексного плана по
2020-2022 гг. Правительства Рязанской области от 20.07.2020 № 301-р имущественных и
эффективному управлению госу«О реорганизации ГУП РО «Рязань-Фармация» были завер- земельных отнодарственными предприятиями и
шены мероприятия по реорганизации ГУП РО «Рязань- шений Рязанской
области,
учреждениями, акционерными обФармация» (19.01.2021 МРИ ФНС № 2 по Рязанской обла-
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ЦИОГВ, курирующие деятельность государственных предприятий (акционерных обществ с
государственным
участием), государственных
учреждений, государственных некоммерческих
организаций,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
Проведение мониторинга примеЕжегодно
Во исполнение Федерального закона от 28.11.2018
Министерство
нения на практике статьи 5 Феде№
446-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
статью
5
Федерального
сельского
2019-2022 гг.
рального закона от 29.12.2006
закона «О развитии сельского хозяйства» и Федеральный хозяйства и про№ 264-ФЗ «О развитии сельского
закон «Об основах государственного регулирования торго- довольствия Ряхозяйства»
вой деятельности в Российской Федерации» от 28.11.2018, занской области
устанавливающий запрет на возврат поставщику нереализованных скоропортящихся продовольственных товаров, срок
годности которых не превышает 30 дней, министерство
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
на постоянной основе проводит мониторинг о применении
данного закона на практике.
По результатам проведенного министерством мониторинга неисполнение данного закона за I полугодие 2021 г. не
выявлено
ществами с государственным участием, государственными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность

5.1

сти была внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования ГУП РО «Рязань-Фармация» в ГБУ РО «Рязань-Фармация»).
В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 06.04.2021 № 68 «О внесении изменения в
Постановление
Правительства
Рязанской
области
от 06.10.2020 № 257 «Об утверждении программы приватизации государственного имущества Рязанской области на
2021-2023 годы» в программу приватизации государственного имущества Рязанской области включены пакеты акций
(долей): АО «Рязанская пчела», АО «Рязанский свинокомплекс», АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
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Обеспечение и сохранение целевого использования объектов недвижимого имущества государственного имущества Рязанской области в социальной сфере
6.1
Проведение мониторинга эффекЕжегодно
За I полугодие 2021 г.:
Министерство
тивности использования государ1.
Выявлены
2
неиспользуемых
объекта
недвижимости.
имущественных
и
2019-2022 гг.
ственного имущества Рязанской
2. Приняты следующие решения по вовлечению неис- земельных отнообласти (в том числе земельных
пользуемого государственного имущества Рязанской обла- шений Рязанской
участков).
сти в хозяйственный оборот:
области, ЦИОГВ,
Принятие решений об отчужде- переданы в муниципальную собственность 3 объекта,
курирующие сонии (изъятие, передача, списание)
- принято решение о дальнейшем использовании ба- циальную сферу
неиспользуемого в уставной деялансодержателем в отношении 3 объектов недвижимости,
тельности государственных учре- осуществлено списание 2 объектов недвижимости.
ждений Рязанской области госу- заключено 7 договоров аренды в отношении 81 земельдарственного имущества Рязанской
ного участка;
области
- заключено 2 договора купли-продажи в отношении
2-х земельных участков, на котором расположен объект недвижимости, а также 5 договоров купли-продажи по результатам аукционов;
- опубликованы 3 извещения о намерении предоставить в
аренду 5 земельных участков, в соответствии с пунктом 8
статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование
35 земельных участков;
- предоставлены в безвозмездное пользование 4 земельных участка МКП «ЖКХ «Варские» и ГКУ Рязанской области «ДДРО»;
- продан 1объект
6.2
Размещение в открытом доступе
Информация о реализации государственного имущества
Министерство
информации о реализации государРязанской области опубликована на официальном сайте имущественных и
ственного имущества Рязанской
министерства имущественных и земельных отношений Ря- земельных отнообласти
занской области и на официальном сайте Российской Феде- шений Рязанской
рации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информаобласти

41

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Министерство
Предложений ИОГВ Рязанской области в адрес министерства имущественных и земельных отношений Рязан- имущественных и
земельных
ской области в I полугодии 2021 г. не поступало
отношений
Рязанской
области,
министерство
здравоохранения
Рязанской области, министерство образования
и молодежной
политики Рязанской области,
министерство физической культуры и спорта Рязанской области,
министерство
труда и социальной защиты населения Рязанской
области, министерство культуры и туризма Рязанской области
7. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том
числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской
местности, малонаселенных и труднодоступных районах)
7.1 Проведение семинаров, рабочих
Ежегодно
В I полугодии 2021 г. организовано и принято участие:
Министерство
совещаний и «круглых столов» по
1) 12.02.2021 в рабочем совещании Комитета Совета промышленности
6.3

Анализ целевого использования
объектов недвижимого имущества
государственного имущества Рязанской области
с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, которые могут быть
переданы негосударственным организациям с применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения концессионного
соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и
использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура
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вопросам реализации проектов
государственно-частного партнерства, в том числе в рамках концессионных соглашений в социальной
сфере

2019-2022 гг.

Федерации по экономической политике в формате ВКС на и экономического
тему «Развитие механизмов государственно-частного парт- развития Рязаннерства и концессий в сфере информационных технологий
ской области,
для региональных и федеральных проектов»;
министерство
2) 16.02.2021 в онлайн-эфире в режиме ВКС с Авто- здравоохранения
номной некоммерческой организацией «Национальный Рязанской облаЦентр ГЧП» на тему: «Бюджет проекта ГЧП: от формирости, министервания до исполнения. Как избежать основных ошибок?» с ство образования
участием ведущих практикующих экспертов;
и молодежной
3) 15.03.2021 в совещании под председательством политики РязанЕ.А. Беленецкого по вопросам строительства общеобразоской области,
вательных учреждений на территории города Рязани на министерство фиусловиях концессии;
зической культу4) 15.03.2021 в совещании по проработке условий реа- ры и спорта Рялизации концессионного соглашения между Рязанской об- занской области,
ластью и АО «БДРО»;
министерство
5) 18.03.2021 в вебинаре в режиме ВКС с ООО «Ю энд труда и социальПартнерс» совместно с Ассоциацией энергосервисных ком- ной защиты насепаний «РАЭСКО» на тему «Реализация проектов в сфере ления Рязанской
наружного освещения с использованием механизмов конобласти, миницессии и энергосервисного контракта»;
стерство культу6) 24.03.2021 в совещании в Минцифры Рязанской об- ры и туризма Ряласти с представителями ООО «Он-Телеком» по вопросам занской области
заключения концессионного соглашения в сфере информационных технологий;
7) 06.04.2021 в онлайн-эфире в режиме ВКС с Автономной некоммерческой организацией «Национальный Центр
ГЧП» на тему: «ТОП-10 городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику»;
8) 08.04.2021 в вебинаре в режиме ВКС с «Ю энд Партнерс» совместно с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора
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России» на тему «Механизм и инструменты ГЧП/МЧП в
сфере спорта. Взгляд инвестора»;
9) 13.04.2021 в онлайн-эфире с АНО «Национальный
Центр ГЧП» на тему «Финансовое участие государства в
проектах ГЧП: международный опыт и российские реалии»;
10) 27.04.2021 в совещании у заместителя Председателя
Правительства Рязанской области Е.А. Беленецкого по вопросу взаимодействия с ООО «ПрофЭСКО» на условиях
ГЧП по обеспечению энергоэффективного уличного освещения;
11) 28.04.2021 в совещании по подготовке заявки на
строительство общеобразовательных учреждений в г. Рязани на условиях концессии;
12) 14.05.2021 в вебинаре компании You&Partners на тему: «Правоприменительная практика и карта информационно-коммуникационных рисков (ИКР) концессионных и
ГЧП-проектов - 2020: ключевые выводы»;
13) 17.05.2021 в совещании с Минэкономразвития России
в режиме ВКС по методике расчета показателя «Уровень
развития государственно-частного партнерства в субъекте
Российской Федерации»
8. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории
Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
8.1
Актуализация на официальном
Ежегодно
На сайте министерства образования и молодежной полиМинистерство
сайте министерства образования и
тики
Рязанской
области
в
информационнообразования и
2019-2022 гг.
молодежной политики Рязанской
телекоммуникационной сети «Интернет» функционирует молодежной по-
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области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Негосударственные организации», предоставляющие услуги в сфере образования
8.2

Проведение областных и муниципальных педагогических мероприятий (региональных форумов, конференций, круглых столов, семинаров и др.) с участием частных
поставщиков дошкольных образовательных услуг, а также услуг по
развитию, присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста

8.3

Повышение информированности
организаций,
осуществляющих
обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей
Обеспечение работы общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам

8.4

8.5

8.6

Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Привлечение социально ориенти-

раздел для частных поставщиков дошкольных образова- литики Рязанской
тельных услуг «Негосударственные дошкольные образоваобласти
тельные организации». В разделе размещаются материалы:
«Реестр ДОУ», «Как открыть детский сад», «Нормативноправовые документы», «Новости», «Методические рекомендации». Информация регулярно актуализируется
В I полугодии 2021 г. мероприятия не проводились
Министерство
образования и
молодежной политики Рязанской
области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по
согласованию)
Информирование организаций в I полугодии 2021 г. осуМинистерство
ществлялось в дистанционной форме
образования и
молодежной политики Рязанской
области
В информационной системе Навигатор дополнительного
образования детей Рязанской области (р62.навигатор.дети)
зарегистрировано 619 образовательных организаций, загружено 4 587 программ. В Навигаторе зарегистрировано
83 703 ребенка
В Рязанской области проводилось внедрение системы
персонифицированного финансирования, приняты необходимые документы. Выдано 29 772 сертификата персонифицированного финансирования
На 31.03.2021 в реестр поставщиков социальных услуг
Министерство
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рованных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания

входили:
труда и социаль- 43 учреждения социального обслуживания, подведом- ной защиты насественные министерству труда и социальной защиты населе- ления Рязанской
ния Рязанской области;
области
- 8 негосударственных организаций, 4 из которых предоставляли гражданам социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой (Региональная общественная
организация «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува», АНО «Центр социальной
помощи «Доброе дело», Рязанское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест», АНО «Забота и милосердие»)
9. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов МСП и достижения показателей ее эффективности
9.1
Реализация мер, направленных
Ежегодно
В I полугодии 2021 г. проведено 6 мероприятий по повыАНО «Центр
на обучение субъектов МСП и фишению
финансовой
грамотности
субъектов
МСП:
2019-2022 гг.
бизнеса Рязанзических лиц, заинтересованных в
- 01.02.2021-18.02.2021 обучающий курс «Азбука предской области»
начале осуществления предпринипринимателя» от АО «Корпорация «МСП»;
(по согласовамательской деятельности
- 22.01.2021 - тренинг АО «Корпорация «МСП» на тему:
нию)
«Консультационная и финансовая поддержка» для действующих предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть свое дело на бесплатной основе в онлайнрежиме;
- 28.01.2021 - вебинар совместно с УФНС России по Рязанской области для налогоплательщиков Рязанской области. В рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов, законодательства по налогообложению имущества организаций,
применения контрольно-кассовой техники, а также меры
поддержки малого и среднего бизнеса;
- 29.01.2021 - бесплатный тренинг на тему: «Генерация
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бизнес-идей» от АО «Корпорация «МСП» для действующих
предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть своё дело в онлайн-режиме;
- 18.02.2021- вебинар совместно с УФНС России по Рязанской области для налогоплательщиков Рязанской области. В рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники, порядок заключения мирового соглашения в рамках дел о банкротстве, а также обзор новаций по государственной регистрации ИП и ЮЛ (количество участников уточняется);
- 26.03.2021 - вебинар совместно с УФНС России по Рязанской области для налогоплательщиков Рязанской области. В рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов, проведения декларационной кампании-2021, а также обзор новых
возможностей и функций в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц
10. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
10.1 Подготовка и проведение проЕжегодно
Министерство
В I полугодии 2021 г. проведение лагерных смен не осу2019-2022 гг. ществлялось
образования и
фильных лагерных смен и областмолодежной поных конкурсов, в рамках развития
литики Рязанской
механизмов поддержки техничеобласти
ского и научно-технического творчества детей и молодежи
10.2 Развитие и обеспечение функциоВ I полугодии 2021 г. в ГАОУДО «Детский технопарк
нирования детского технопарка
Кванориум «Дружба» обучалось 570 человека по 2-м
Кванториум «Дружба»
направленностям
«Техническая»,
«Социальнопедагогическая»
10.3 Реализация концепции по создаНачиная с
В I полугодии мобильным Кванториумом было соверше-
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нию и функционированию мобиль- 01.10.2020, далее но 9 выездов, обучено 577 детей из г. Касимова, г. Сасово,
- ежегодно
ного технопарка
г. Скопина, Клепиковского, Михайловского, Пронского
2021-2022 гг. районов
11. Повышение в Рязанской области цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и
работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы
11.1
Ежегодно
Министерство
Развитие и обеспечение функциВ I полугодии 2021 г. в ОГАУДО «ИТ-куб» обучались
2020-2022 гг. 545 детей
образования и
онирования Центра цифрового обмолодежной поразования
литики Рязанской
области
12. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов
в различных сферах экономической деятельности
12.1
01.12.2021
Министерство
Создание центра выявления и
В 2019 г. в рамках федерального проекта «Успех каждого
образования и
поддержки одаренных детей
ребенка» Рязанская область приняла участие в конкурсном
отборе по мероприятию «Создание центров выявления и молодежной поподдержки одаренных детей», в соответствии с протоколом литики Рязанской
области
№ МР-16/02 от 15.07.2019 Рязанская область вошла в число
получателей субсидии на создание центра в 2021 году.
За отчетный период:
- заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и Образовательным фондом
«Талант и успех»;
- утвержден состав Попечительского и экспертного советов Центра;
- определены ключевые направления работы Центра;
- проводятся конкурсные процедуры для закупки оборудования для оснащения Центра
13. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Рязанской области и имуществе, находящемся
в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных
условиях субъектам МСП, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и на Бизнес-портале Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
13.1 Обеспечение опубликования на
Ежегодно
В отчетном периоде обеспечено опубликование на офиМинистерство
официальном сайте Российской 2019-2022 гг. циальном сайте Российской Федерации о проведении тор- имущественных и
Федерации о проведении торгов
гов (www.torgi.gov.ru) и на Бизнес-портале Рязанской обла- земельных отно(www.torgi.gov.ru) в информационсти
(http://xn---62-9cdulg5byb.xn--p1ai/podderzhka- шений Рязанской
но-телекоммуникационной
сети
predprinimatelstva/)
в
информационнообласти,
«Интернет» и на Бизнес-портале
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
АНО «Центр
Рязанской области информации об
объектах государственного имущества Рязанской области,
бизнеса Рязанобъектах государственного имущевключая сведения о наименованиях объектов, их местона- ской области» (по
ства Рязанской области, включая
хождении, характеристиках и целевом назначении объексогласованию)
сведения о наименованиях объектов, существующих ограничениях их использования и
тов, их местонахождении, характеобременениях правами третьих лиц
ристиках и целевом назначении
объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц
13.2 Проведение мониторинга опублиНа бизнес-портале Рязанской области в разделе «Имущекования органами местного самоственная поддержка» размещена информация об утверуправления муниципальных ображденных перечнях муниципального имущества Рязанской
зований Рязанской области на офиобласти для предоставления его во владение и (или) в польциальных сайтах органов местного
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
самоуправления
муниципальных
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
образований Рязанской области и
предпринимательства
(http://xn---62-9cdulg5byb.xn-Бизнес-портале Рязанской области
p1ai/podderzhka-predprinimatelstva/).
в
информационноПроведен мониторинг опубликования органами местного
телекоммуникационной сети «Инсамоуправления муниципальных образований Рязанской
тернет»
сведений об объектах
области на официальных сайтах органов местного самоимущества, включенных в реестры
управления муниципальных образований Рязанской в инмуниципального имущества
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества
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14. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда, включающую предварительное
исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей
потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа
14.1
Министерство
Разработка прогноза баланса
Ежегодно
Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Рязантрудовых ресурсов Рязанской об2020-2022 гг. ской области, в том числе потребности в привлечении ино- труда и социальласти, в том числе потребности в
странных работников по отдельным видам экономической ной защиты населения Рязанской
привлечении иностранных работдеятельности запланирована на III квартал 2021 г.
области
ников по отдельным видам экономической деятельности
15. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и
промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований,
содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности
15.1
Сопровождение деятельности реЕжегодно
В деятельность технопарка Рязанского инновационного АО «Корпорация
зидентов технопарка Рязанского
центра
(далее-технопарка развития Рязан2019-2022 гг. научно-технологического
инновационного
научноРИНТЦ) вовлечено в деятельность технопарка РИНТЦ ской области» (по
согласованию)
технологического центра
20 организаций, которым присвоен статус резидента технопарка. За I полугодие 2021 г. расторгнут контракт с АНО
«Центр бережливого производства» и заключен контракт с
ГКУ «Центр информационных технологий»
16. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению обучающихся, выпускников и молодых
специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation)
16.1
Министерство
Организация и проведение региЕжегодно
В 2021 г. проведены:
образования и
ональных и отраслевых чемпиона1) С 16 по 19 марта 2021 г. региональный чемпионат про2020-2022 гг.
тов профессионального мастерства,
фессионального мастерства «Молодые профессионалы молодежной порегиональных этапов всероссий(WorldSkills Russia)» по 43 компетенциям, в том числе 3 юни- литики Рязанской
области
ских олимпиад и конкурсов по перорским.
спективным и востребованным
Для участия в Отборочных соревнованиях для участия в
профессиям и специальностям, в
Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессиотом числе в рамках чемпионатов
налы (WorldSkills Russia)» сформирована команда обучаю-
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«WorldSkills Russia» и национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью Abilympics

щихся подведомственных образовательных учреждений - победителей в компетенциях Регионального чемпионата. Обучающиеся заявились для участия в отборочных соревнованиях
по 33 компетенциям.
2) с 01 по 30 апреля 2021 г. проходили отборочные соревнования для участия в Финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». По итогам
данных соревнований вышли в финал по компетенциям:
«Технология моды», «Интернет-маркетинг», «Малярные и
декоративные работы», «Электроника-юниоры». По итогам
отборочных соревнований рязанские конкурсанты завоевали
два медальона «За профессионализм». Сформирована команда
для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который планируется с 25 по 29 августа 2021 г.
3) VI Региональный чемпионат «Абилимпикс» – конкурс
профессионального мастерства среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья Абилимпикс» в Рязанской области
прошел с 1 по 4 марта на 10 соревновательных площадках по
28 компетенциям
17. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе путем увеличения доли населения Рязанской области, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в
рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
17.1
Ежегодно
Проведение тематических учебЗа отчетный период проведено 74 мероприятия, в том Отделение по Ря2019-2022 гг. числе:
занской области
ных мероприятий, круглых столов,
вебинаров, конференций по обмену
- 18.02.2021 на базе регионального Центра финансовой Главного управопытом и обсуждению актуальных
грамотности при участии УМВД России по Рязанской обла- ления Центральвопрос с представителями органов
сти, Управления Роскомнадзора по Рязанской области, Ас- ного банка Росвласти, бизнес сообщества, общесоциации развития финансовой грамотности для педагогов сийской Федераственных организаций, образоваобщеобразовательных организаций Рязанской области про- ции по Центральтельных учреждений
ведена научно-практическая конференция «Финансовая ному федераль-
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ному округу (по
безопасность»;
согласованию),
- 26.02.2021 для представителей МСП, ИОГВ региона
ЦИОГВ Рязанпроведена видеоконференция (дискуссионная площадка) по
ской области
вопросу «Возможности и преимущества системы быстрых
платежей для субъектов МСП»;
- в марте 2021 г. Отделение Рязань приняло участие в повышении квалификации педагогических работников на базе
ОГБУ ДПО «РИРО» (проведено 12 мероприятий по внедрению в школьную программу финансовой грамотности);
- с 29.03.2021 по 01.04.2021 на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» в рамках «Недели вожатства Рязанской области» проведено 15 мероприятий,
направленных на подготовку вожатых к проведению игр по
финансовой грамотности проекта «ДОЛ-игра» в детских
оздоровительных и пришкольных лагерях;
- 27.04.2021 на базе регионального Центра финансовой
грамотности для воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогов общеобразовательных и средних специальных учебных заведений проведен региональный онлайн-семинар «Повышение финансовой грамотности
населения: региональные практики и перспективы развития»;
- в мае 2021 г. Отделение Рязань приняло участие в повышении квалификации педагогических работников на базе
ОГБУ ДПО «РИРО» (проведено 6 мероприятий по внедрению в школьную программу финансовой грамотности)
18. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Рязанской области
18.1
Ежегодно
Проведение опроса населения об
Опрос населения об удовлетворенности финансовыми Отделение по Ря2019-2022
гг.
удовлетворенности финансовыми
услугами в регионе начат в июне 2021 г. Завершение опроса занской области
Главного управуслугами в регионе
- 15.07.2021
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ления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по
согласованию),
ЦИОГВ Рязанской области
19.1

19.2

19. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
Подготовка обзора развития фиЕжегодно
Итоговый отчет по конкуренции на финансовом рынке
нансового рынка региона
2019-2022 гг., по Рязанской области за 2020 г. подготовлен в апреле 2021 г.
мере необходимости

Проведение опроса предприятий
в целях выявления барьеров в доступности финансовых услуг

В I полугодии 2021 г. мероприятия не проводились

Отделение по Рязанской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по
согласованию)
Отделение по Рязанской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по
согласованию),
ЦИОГВ Рязанской области
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19.3

Создание карты географического
распределения точек доступа к финансовым услугам

19.4

Проведение обучающих мероприятий, круглых столов, дней финансовой грамотности, консультаций в рамках повышения финансовой грамотности населения

Карта географического распределения точек доступа к
финансовым услугам актуализируется на ежеквартальной
основе. В I полугодии 2021 г. актуальная информация по
точкам доступа к финансовым услугам региона направлена
в ГБУ РО «Центр ГКО» для внесения в Региональную геоинформационную систему (исх. от 29.03.2021 № Т161-716/1522 и от 14.04.2021 №Т161-7-16/1982). Соответствующая информация внесена и открыта для доступа всем заинтересованным пользователям

Ежегодно
2019-2022 гг.

За отчетный период проведено 79 мероприятий, связанных с повышением финансовой грамотности населения Рязанской области (совещания, рабочие встречи, круглые столы, просветительские лекции, игровые мероприятия и т.д.) с
различными целевыми аудиториями

Отделение по Рязанской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по
согласованию),
ЦИОГВ Рязанской области
Отделение по Рязанской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по
согласованию),
министерство
промышленности
и экономического
развития Рязанской области,
министерство образования и молодежной политики Рязанской
области, мини-
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19.5

Ежегодно
Повышение информированности
2019-2022
гг., по
населения и субъектов МСП по
финансовому просвещению на ин- мере необходимости
формационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

В целях повышения информированности субъектов МСП
по финансовому просвещению на сайте министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, а также на Бизнес-портале Рязанской области в разделе
«Поддержка предпринимательства» размещена информация
о финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства:
https://mineconom.ryazangov.ru/direction/entrepreneurship/st
ate-support/
бизнес-62.рф/podderzhka-predprinimatelstva/
В I полугодии 2021 г.:
1. Проведено 6 мероприятий по повышению финансовой
грамотности субъектов МСП:
- 01.02.2021-18.02.2021 обучающий курс «Азбука предпринимателя» от АО «Корпорация «МСП»;
- 22.01.2021 тренинг АО «Корпорация «МСП» на тему:
«Консультационная и финансовая поддержка» для действующих предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть свое дело на бесплатной основе в онлайнрежиме;
- 28.01.2021 - вебинар совместно с УФНС России по Рязанской области для налогоплательщиков Рязанской области. В рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов, законодательства по налогообложению имущества организаций,
применения контрольно-кассовой техники, а также меры
поддержки малого и среднего бизнеса;
- 29.01.2021 - бесплатный тренинг на тему: «Генерация
бизнес-идей» от АО «Корпорация «МСП» для действующих

стерство финансов Рязанской
области
Министерство
промышленности
и экономического
развития Рязанской области,
Отделение по Рязанской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по
согласованию),
АНО «Центр
бизнеса Рязанской области» (по
согласованию)
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предпринимателей и физических лиц, планирующих открыть своё дело в онлайн-режиме;
- 18.02.2021 - вебинар совместно с УФНС России по Рязанской области для налогоплательщиков Рязанской области. В рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники, порядок заключения мирового соглашения в рамках дел о банкротстве, а также обзор новаций по государственной регистрации ИП и ЮЛ (количество участников уточняется);
- 26.03.2021 - вебинар совместно с УФНС России по Рязанской области для налогоплательщиков Рязанской области. В рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов, проведения декларационной кампании - 2021, а также обзор новых
возможностей и функций в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц.
2. Проведены 8 обучающих мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства и физических лиц,
планирующих начать предпринимательскую деятельность
(количество участников 816 чел.) по тематике:
- вопросы применения налогообложения в Рязанской области (совместно с УФНС России по Рязанской области);
- актуальные вопросы для самозанятых граждан (совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог
Рязанской области и Учебным центром министерства труда
и социальной защиты населения Рязанской области);
- применение актуальных моделей продаж (маркетинг продаж);
- «Генерация бизнес-идей»», «Финансовая и консультационная поддержка», «Азбука предпринимателя» (тренинги
АО «Корпорация «МСП»);
- «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»;
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- участие бизнеса в государственных и муниципальных
закупках (совместно с Центром закупок Рязанской области,
министерством имущественных и земельных отношений
Рязанской области и АО «Сбербанк – АСТ).
- «Система быстрых платежей для МСП» (круглый стол с
участием представителей Отделения по Рязанской области
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу);
- «Преимущества субъектов малого предпринимательства
и защита их интересов в рамках законодательства о контрактной системе» (совместно с ГКУ РО «Центр закупок
Рязанской области», при участии ФАС России);
- «Участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках
отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»;
- круглый стол по вопросам развития системы государственной поддержки СМСП в период 2016-2021 гг.;
- школа торговли, проводимая МПЭР Рязанской области;
- государственная поддержка туристической деятельности (совместно с министерством культуры и туризма Рязанской области).
3. Проведена
тематическая
информационнообразовательная смена по предпринимательству для лиц
от 14 до 17 лет на базе Скопинского Центра народных художественных промыслов и ремёсел Рязанской области
(г. Скопин, количество участников – 50 человек).
Отделением по Рязанской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу для представителей МСП проведено 2 мероприятия по финансовому просвещению (дискуссионная площадка по вопросу «Возможности и преимущества системы быстрых платежей для субъектов МСП»
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(26.02.2021) и в рамках «Дня российского предпринимательства»).
По материалам, подготовленным Отделением Рязань для
СМИ, было размещено 102 публикации, ориентированные
для представителей МСП. Материалы по финансовому просвещению на постоянной основе размещаются на сайтах
ЦИОГВ Рязанской области (раздел «Финансовое просвещение от Банка России» и «Новости»). Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рязанская финансовая азбука потребителя» размещается информация Банка России,
УМВД по Рязанской области и других заинтересованных
министерств, и ведомств (по состоянию на 01.07.2021 группа имеет более 4000 подписчиков)
20. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Рязанской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)
20.1
Ежегодно
Министерство
Оптимизация состава находяВ полугодии 2021 г. указанных предложений
2019-2022 гг.
имущественных и
щихся в государственной собне поступало
земельных отноственности Рязанской области пашений Рязанской
кетов акций (долей) хозяйственных
области, миниобществ, осуществляющих деястерство
транстельность в сфере строительства,
порта и автомореконструкции, капитального ребильных дорог
монта, ремонта и содержания авРязанской
облатомобильных дорог
сти
21. Обучение государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Рязанской области и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации
21.1
Ежегодно
Проведение обучающих мероВ отчетном периоде Управлением Федеральной антимо- Управление Фе2019-2022 гг.
деральной антиприятий
для
государственных
нопольной службы по Рязанской области проведено:
монопольной
гражданских служащих исполни-совещание по соблюдению антимонопольного законодаслужбы по Рязантельных органов государственной
тельства на продовольственных товарных рынках;
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власти Рязанской области и работ- освещение итогов оценки долей торговых сетей в муни- ской области (по
согласованию)
ников их подведомственных предципальных образованиях Рязанской области
приятий и учреждений по основам
государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного
законодательства
Российской Федерации
22. Организация в государственной жилищной инспекции Рязанской области горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки)
22.1 Регистрация обращений, постуЕжегодно
В I полугодии 2021 г. по телефону «горячей линии» в Государственная
2019-2022 гг.
пивших в адрес государственной
государственную жилищную инспекцию Рязанской области
жилищная инжилищной инспекции Рязанской
поступило 524 обращения. По всем обращениям были приспекция
области по телефонам «горячей
няты своевременные меры в рамках предоставленных полРязанской
линии»
номочий.
области
Доля рассмотренных обращений от общего числа поступивших - 100%
22.2 Рассмотрение обращений, постуВ I полугодии 2021 г. через систему «Инцидентпивших в государственную жиМенеджмент» в инспекцию поступило 1122 обращения. По
лищную инспекцию Рязанской обвсем обращениям были приняты своевременные меры в
ласти через социальные сети в инрамках предоставленных полномочий.
формационноДоля рассмотренных обращений от общего числа постутелекоммуникационной сети «Инпивших – 100%
тернет»
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3. «Отчет об исполнении мероприятий по развитию конкуренции, предусмотренных в планах мероприятий
действующих стратегических и программных документах за I полугодие 2021 года»
№
п/п
1

Цели мероприятия

Наименование мероприятия

Развитие конкурентоспособности товаров,
работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства

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 и ремесел
Предоставление субсидий
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области, оказывающим услуги социально ориентированным
субъектам

Наименование документа
Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014
№ 306 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Экономическое развитие»

Информация о выполнении
мероприятия
Предоставление субсидий
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных промыслов, планируется во II-м полугодии
2021 г.

В отчетном периоде 2021 г.
проведен конкурс, определен
победитель, предоставление
субсидии организации инфраструктуры,
оказывающей
услуги социально ориентированным субъектам МСП, планируется в июле 2021 г.

Ответственные исполнители
Министерство
промышленности
и экономического
развития Рязанской области
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малого и среднего предпринимательства, на возмещение
затрат, связанных с реализацией программ поддержки
малого и среднего предпринимательства Рязанской области
Предоставление субсидий
Государственному
Фонду
развития промышленности
Рязанской области в виде
имущественного взноса

2

Содействие развитию
негосударственных
(немуниципальных)
социально ориентированных некоммерческих организаций и
«социального предпринимательства»,

Предоставление субсидии
СОНКО, осуществляющим
проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на укрепление и развитие института
семьи, возрождение и сохранение семейных ценностей и

Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013
№ 344 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Развитие образования и молодеж-

Государственным Фондом
развития
промышленности
Рязанской области осуществляется предоставление льготных займов под 1-5% по различным программам, направленным на модернизацию и
приобретение нового оборудования.
Государственным Фондом
развития
промышленности
Рязанской области выдано 3
займа (ООО «Лазервент»,
ООО
«ВЕГА-Рязань»,
ЗАО «Рязанский кирпичный
завод») на сумму 33,2 млн.
руб.
В 2021 г. денежные средства
в рамках подпрограммы 12
«Демографическое развитие»
государственной программы
Рязанской области «Развитие
образования и молодежной
политики», утвержденной постановлением Правительства

Министерство образования и молодежной политики
Рязанской области
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включая наличие в
региональных программах поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и
(или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий,
направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и
развитие «социального предпринимательства» в таких сферах,
как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических
средств реабилитации
для лиц с ограниченными возможностями,
включая мероприятия
по развитию инфра-

семейного образа жизни

Предоставление субсидии
СОНКО, осуществляющим
проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Предоставление субсидий
СОНКО, осуществляющим
проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей
Предоставление СОНКО
субсидий на реализацию социально значимых мероприятий

ной политики»

Постановление Правительства Рязанской области от 11.11.2015
№ 280 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Развитие

Рязанской
области
от 30.10.2013 № 344, на проведение социально значимых
мероприятий
и
проектов,
направленных на укрепление
и развитие института семьи,
возрождение и сохранение семейных ценностей и семейного образа жизни, не предусмотрены
В I полугодии 2021 г. гранты СОНКО не предоставлялись

В I полугодии 2021 г. в рамках подпрограммы «Одаренные дети» государственной
программы Рязанской области
«Развитие образования и молодежной политики» гранты
СОНКО не предоставлялись
За отчетный период закон- Министерство по
чен конкурсный отбор заявок делам территорий
на предоставление субсидий и информационной
на реализацию социально знаполитике Рязанчимых проектов по подпроской области
грамме 2 государственной
программы «Развитие местно-
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структуры поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и
«социального предпринимательства»

местного самоуправления и гражданского
общества»
Проведение
обучающих
тематических семинаров и
научно-практических конференций по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской
области и СОНКО, а также
по иным социально значимым вопросам

Организация курсов и тре-

го самоуправления и гражданского общества». По подпрограмме 2 субсидии получила
41 СОНКО на сумму 3864,3
тыс. рублей
В I полугодии 2021 г. состоялись:
- 19.02.2021 в Доме общественных организаций семинар по вопросам участия НКО
в конкурсных отборах на получение региональных субсидий. В семинаре приняли участие свыше 50 представителей
СОНКО.
- 04.06.2021 заседание круглого стола «О развитии сферы
некоммерческих организаций
в Рязанской области». Обсуждались вопросы укрепления
межнационального
взаимодействия, поддержки людей с
ограниченными возможностями здоровья и семей с детьми,
профилактики
социального
сиротства, развития сферы социальных услуг, информационной открытости СОНКО.
Были проанализированы региональные программы в сфере
НКО
В I полугодии 2021 г. курсы
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нингов для работников и
добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств и т.д.
Предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, развивающим автомобильный и
мотоциклетный спорт

и тренинги не проводились

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014
№ 310 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Развитие физической культуры и
спорта»

В 2021 г. победителем кон- Министерство фикурса, проведённого в соот- зической культуры
ветствии с порядком, утвер- и спорта Рязанской
ждённым
постановлением
области
Правительства Рязанской области от 19 июля 2017 г.
№ 163 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, развивающим автомобильный и
мотоциклетный спорт», (далее
- Конкурс) стала Рязанская
региональная
общественная
организация «Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта» (РРОО
ФАМС).
В целях финансового обеспечения затрат для осуществления деятельности по организации и проведению официальных спортивных соревно-
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Стимулирование новых предпринимательских инициатив за
счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для
поиска, отбора и обучения потенциальных
предпринимателей

4

Развитие механизмов

Оказание содействия самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Создание условий для раз-

Постановление Правительства Рязанской
области от 29.10.2014
№ 309 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «О развитии
сферы занятости»

Постановление Прави-

ваний по автомобильному и
мотоциклетному
спорту,
РРОО ФАМС была предоставлена субсидия в размере
1 500 тыс. руб. в текущем году
В I квартале 2021 г. единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела предоставлена 30
гражданам (60% от установленного годового показателя)

В

I

полугодии

2021

г.

Министерство
труда и социальной защиты населения Рязанской
области

Министерство об-
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поддержки технического и научнотехнического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и
основам цифровой
экономики, в том числе в рамках стационарных загородных
лагерей с соответствующим специализированным уклоном,
а также повышение их
информированности о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения
поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности
Повышение в Рязанской области цифровой грамотности
населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной
сферы в рамках соответствующей региональной программы

вития молодых талантов и
детей с высокой мотивацией
к обучению, в том числе
проведение
региональных
интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей,
смотров, конкурсов, конференций, соревнований для
одаренных детей), а также
участие во всероссийских и
международных мероприятиях

тельства Рязанской области от 30.10.2013
№ 344 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Развитие образования и молодежной политики»

479 одаренных школьников
стали победителями, призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады
школьников. Отобрано на заключительный этап 8 одаренных школьников, 2 из которых
стали призерами (экономика,
французский язык).
В заключительном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников приняли участие
26 одаренных школьников,
7 из которых стали победителями и призерами (русский
язык, технология, французский язык, экология, экономика, МХК)

разования и молодежной политики
Рязанской области

Реализация регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики (Рязанская
область)», направленного на
достижение результатов реализации федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики»

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014
№ 307 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Развитие информационного общества, инновационной
деятельности и промышленности»

Проведено обучение жителей Рязанской области цифровой грамотности, даны рекомендации для профориентации, сформированы их индивидуальные траектории развития, обеспечено их вовлечение
в процесс предоставления
услуг в электронном виде, в
том числе через ЕПГУ (нако-

Министерство
цифрового развития, информационных технологий
и связи Рязанской
области
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Выявление одаренных
детей и молодежи,
развитие их талантов
и способностей, в том
числе с использованием механизмов
наставничества и дистанционного обучения в электронной
форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в
различных сферах
экономической деятельности

Субсидии
государственным образовательным организациям на иные цели на
проведение научных исследований и разработку программ педагогического и
психологического сопровождения одаренных детей и на
апробацию и внедрение эффективных методик развития
научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и
форм работы с одаренными
детьми
Присуждение
именных
стипендий одаренным детям

Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013
№ 344 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Развитие образования и молодежной политики»
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Создание условий,
направленных на мобильность трудовых
ресурсов, способствующую повышению эффективности
труда, включающую
предварительное исследование потребностей товарного рынка,
обучение и привлечение рабочей силы с

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014
№ 309 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «О развитии
сферы занятости»

Содействие безработным
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для тру-

пительным итогом 21 262 человек)
В I полугодие 2021 года заключены 6 соглашений с подведомственными
образовательными организациями на
предоставление целевых субсидий в рамках подпрограммы
5 «Одаренные дети» ГПРО
«Развитие образования и молодежной политики».
Финансовые средства были
направлены на проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
и направление победителей на
заключительный этап
В I полугодии 2021 г. одаренным детям именные стипендии не присуждались
В I полугодии 2021 г. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование организовано
для 633 безработных граждан
(54,6% от установленного годового показателя)
В I полугодии 2021 г. оказано содействие в переезде и переселении в другую местность
для
трудоустройства
по
направлению органов службы

Министерство образования и молодежной политики
Рязанской области

Министерство
труда и социальной защиты населения Рязанской
области
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квалификацией, соответствующей потребностям товарного
рынка, в том числе
привлечение высококвалифицированной
рабочей силы из-за
рубежа

8

доустройства по направлению органов службы занятости, в том числе:
- в сельскую местность;
- межрегиональная миграция;
- межгосударственная миграция
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест, в том числе:
- общих;
- специализированных;
- электронных;
- с использованием программы «Skype»;
- для будущих абитуриентов
Организация профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования
Создание институциПредоставление субсидий
ональной среды, спо- организациям, образующим
собствующей внедре- инфраструктуру поддержки
нию инноваций и уве- субъектов малого и среднего
личению возможности предпринимательства в Ря-

занятости 19 безработным
гражданам (65,5% от установленного годового показателя)

В I полугодии 2021 г. было
проведено 253 ярмарки вакансий (66,1% от установленного
годового показателя), в том
числе:
- 30 общих;
- 170 специализированных,
- более 40 электронных,
- более 10 с использованием
программы «Skype»
В I полугодии 2021 г. государственная услуга по профессиональной
ориентации
предоставлена 7 125 гражданам, обратившимся в органы
службы занятости (59,2% от
установленного годового показателя)
Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014
№ 306 «Об утверждении государственной

В 2021 г. мероприятие не
реализуется

Министерство
промышленности
и экономического
развития Рязанской области
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хозяйствующих субъектов по внедрению
новых технологических решений

занской области, на организацию оказания комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»
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 созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
Предоставление субсидий
Микрокредитной компании Рязанский областной фонд
поддержки малого предпринимательства на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-

программы Рязанской
области «Экономическое развитие»

В 2021 г. мероприятие не
реализуется

В 2021 г. мероприятие не
реализуется, займы предоставляются за счет собственных средств РОФПМП
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Содействие созданию
и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в
инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую
среду для среднего и
крупного бизнеса

ектов малого и среднего
предпринимательства
Предоставление субсидий
юридическим лицам на создание и (или) развитие промышленного (индустриального) парка для обеспечения
льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных
и инновационных компаний

Предоставление грантов в
форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим проекты по гуманитарным,
фундаментальным
научным исследованиям и по
разработке и освоению в
производстве новых видов
конкурентоспособной наукоемкой продукции

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014
№ 306 «Об утверждении государственной
программы Рязанской
области «Экономическое развитие»

В апреле 2021 г. предоставлена субсидия из областного и
федерального бюджетов в
размере 257,7 млн. руб. управляющей компании на создание
и (или) развитие промышленного (индустриального) парка
для обеспечения льготного
доступа субъектов малого и
среднего
предпринимательства к производственным
площадям и помещениям в
целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний
Предоставлены гранты в
форме субсидий в рамках соглашения между Фондом содействия инновациям и Правительством Рязанской области о проведении совместных
конкурсов проектов.
Заявки
по
программе
«СТАРТ» (конкурс «СТАРТ1») ООО «МОРС» – «Микрофокусная рентгеновская трубка высокой мощности с вольфрамово-алмазной мишенью
для анодного узла, выполненного по типу плоской высоко-

Министерство
промышленности
и экономического
развития Рязанской области
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температурной тепловой трубы» и ООО «Радиоскан Айди»
«Разработка двухдиапазонного считывателя СВЧ радиочастотных мет» были поддержаны Фондом содействия инновациям (на 4 млн. руб.) и Правительством Рязанской области (на 800 тыс. руб.).
Также была поддержана заявка ООО «ИПРо» – «Расширение производства нового
программно-аппаратного комплекса «ИПРО-12» интеллектуального управления и охраны объектов с модулем мониторинга состояния и перемещения больных, пожилых людей в условиях пандемии
COVID-19» (на 20 млн. руб. со
стороны фонда и 1 млн. руб.
со стороны Правительства Рязанской области)

