Приложение № 5
Отчет о выполнении мероприятий по развитию конкуренции, предусмотренных в планах мероприятий,
действующих стратегических и программных документов за 2016 год
Цели мероприятия
1
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Наименование мероприятия

Информация о выполнении

Исполнитель
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I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Рязанской области
1.1

Содействие развитию
негосударственных
(немуниципальных)
социально ориентированных
некоммерческих организаций

предоставление субсидий организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области,
оказывающим услуги социально
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с реализацией программ поддержки
малого и среднего предпринимательства
Рязанской области
предоставление социально-ориентированным
некоммерческим организациям (далее –
СОНКО) субсидий на реализацию социально
значимых мероприятий

В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы Рязанской области «Экономическое развитие в
2015-2020
годах»,
утвержденной
постановлением
Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 306, на
возмещение расходов, связанных с реализацией программы
поддержки социально ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Рязанской области в
рамках проекта «Забота» из областного бюджета выделена
субсидия в размере 2 млн. руб.
В рамках государственной программы Рязанской области
«Развитие местного самоуправления и гражданского
общества
на
2016-2020
годы»,
утвержденной
постановлением Правительства Рязанской области от
11.11.2015 № 280, В августе 2016 года подведены итоги
конкурсных
отборов
социально
ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий
на реализацию социально значимых проектов за счет
бюджетных ассигнований.
По подпрограмме 2 победителями конкурсного отбора
стали
33
некоммерческих
организации,
которым
предоставлены субсидии на общую сумму 2 994,3 тыс. руб.
По
подпрограмме
3
«Поддержка
деятельности
некоммерческих организаций и других общественных
институтов в сфере укрепления гражданского единства,
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, развития казачества на территории Рязанской
области» субсидии получили 11 некоммерческих
организаций на общую сумму 450,0 тыс. руб.
По подпрограмме 2 «Поддержка социально значимой
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2

3

4
деятельности некоммерческих организаций» проведена
научно-практическая
конференция
по
вопросам
взаимодействия органов государственной власти Рязанской
области и СОНКО.
По
подпрограмме
3
«Поддержка
деятельности
некоммерческих организаций и других общественных
институтов в сфере укрепления гражданского единства,
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, развития казачества на территории Рязанской
области» проведена научно-практическая конференция по
вопросам взаимодействия органов государственной власти
Рязанской области и национальных, религиозных и
казачьих объединений.
По подпрограмме 2 «Поддержка социально значимой
деятельности некоммерческих организаций» проведена
научно-практическая
конференция
по
вопросам
взаимодействия органов государственной власти Рязанской
области и СОНКО.
По
подпрограмме
3
«Поддержка
деятельности
некоммерческих организаций и других общественных
институтов в сфере укрепления гражданского единства,
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, развития казачества на территории Рязанской
области» проведена научно-практическая конференция по
вопросам взаимодействия органов государственной власти
Рязанской области и национальных, религиозных и
казачьих объединений
В 2016 году организованы курсы для работников СОНКО
с целью повышения их профессиональных знаний,
совершенствования деловых качеств. На курсах повышения
квалификации
«Документооборот,
делопроизводство,
бухгалтерия в НКО» свои профессиональные знания
повысили представители 8 СОНКО
В 2016 году в рамках государственной программы Рязанской
области «Экономическое развитие в 2015-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Рязанской
области от 29.10.2014 № 306 компенсация затрат на обучение
осуществлялась только в рамках мероприятия по
предоставлению грантов начинающим предпринимателям. В

5

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 тренингов для работников
и добровольцев СОНКО с целью повышения их
профессиональных знаний, совершенствования
деловых качеств и т.д.
1.2

Стимулирование новых
предпринимательских
инициатив за счет
проведения
образовательных
мероприятий

предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с
прохождением образовательных программ
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4
результате проведения конкурсов по данному мероприятию
компенсировали затраты на обучение 3 начинающих субъекта
малого и среднего предпринимательства

5

1.3

Создание условий для
проявления и развития
инновационного потенциала
молодых людей, поддержка
талантливой молодежи

обеспечение вручения именных стипендий,
премий Губернатора Рязанской области;
проведение творческих и интеллектуальных
молодежных фестивалей, конкурсов и иных
мероприятий, в том числе организация
участия представителей Рязанской области в
муниципальных, межрегиональных,
всероссийских и международных
мероприятиях (премия Губернатора
Рязанской области «Молодой ученый года»,
Всероссийская молодежная форумная
кампания)

В 2016 году более 200 рязанцев, прошедшие конкурсный
отбор, стали участниками молодежных форумов «Таврида»
в Крыму, «Территория смыслов на Клязьме» во
Владимирской
области,
«Балтийский
Артек»
в
Калининграде, форума «Ладога» в Ленинградской области
и «Евразия» в Оренбургской области. Форумы объединили
молодых ученых и преподавателей общественных и
экономических
наук,
специалистов
в
области
здравоохранения, межнациональных отношений, ITтехнологий,
молодых
журналистов,
депутатов
и
политических лидеров, а также представителей творческий
профессий – музыкантов и хореографов, художников и
архитекторов, писателей и поэтов, актеров и режиссеров. В
число участников вошли рязанские студенты и аспиранты,
представители общественных организаций, советов
молодых специалистов, молодежного правительства,
парламента и молодежных администраций региона, авторы
социально значимых проектов.
http://kdm62.ru/news/2016-10-11-14054
Именные стипендии Губернатора Рязанской области в 2016
году получили 55 студентов вузов и ссузов региона,
показавшие отличные результаты в учебе, добившихся
успехов в научной, творческой деятельности, активно
участвующие
в
общественной
жизни
своего
образовательного учреждения.
http://kdm62.ru/news/2016-09-29-13945
Именная стипендия Губернатора Рязанской области в 2016
году присуждена 15 курсантам Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища имени генерала
армии В.Ф Маргелова, Академии права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний, а также
Рязанского
филиала
Московского
университета
Министерства внутренних дел РФ имени В.Я. Кикотя.
http://kdm62.ru/news/2016-02-18-11860
В 2016 году кандидатам на присуждение премий
Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года»
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4
стали 90 молодых ученых из 9 вузов и 3 предприятий
города Рязани. По итогам конкурсного отбора, поощрения
получили 18 человек, которым были вручены свидетельства
о
присуждении
премий
и
памятные
знаки
http://kdm62.ru/news/2016-02-08-11714

5

1.4

Создание условий,
направленных на
мобильность трудовых
ресурсов, способствующую
повышению эффективности
труда

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

В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости
населения Рязанской области на 2015-2025 годы»
государственной
программы
Рязанской
области
«О развитии сферы занятости на 2015-2025 годы»,
утвержденной постановление Правительства Рязанской
области от 29.10.2014 № 309 (далее – Программа) в 2016
году профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование организовано для 919
безработных граждан (101,5% целевого индикатора оценки
эффективности мероприятия)
В рамках Программы в 2016 году оказано содействие в
переезде в другую местность для трудоустройства по
направлению государственной службы занятости 28
безработным гражданам (100 % от установленного годового
показателя), в переселении в другую местность для
трудоустройства – 5 семьям безработных граждан
в составе 15 человек (100% от установленного годового
показателя)
В рамках Программы в 2016 году было проведено 398
ярмарок вакансий, в том числе 60 общих, 193
специализированных, 69 электронных, 56 с использованием
программы «Skype», 20 для будущих абитуриентов (103,9%
целевого индикатора оценки эффективности мероприятия)

Министерство
труда и занятости
населения
Рязанской
области,
государственное
казенное
учреждение
«Центр занятости
населения
Рязанской
области»

содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства 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:
- общие;
- специализированные;
- электронные;
- 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
предоставление субсидий работодателям –
субъектам малого и среднего

В рамках Программы в 2016 году государственная услуга
по профессиональной ориентации предоставлена 20 307
гражданам, обратившимся в органы службы занятости
(106,9% целевого индикатора оценки эффективности
мероприятия).
В рамках Программы в 2016 году 30 представителей малого
и среднего предпринимательства получили субсидии на
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3
предпринимательства в целях возмещения
затрат, связанных с созданием рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан и
граждан, ищущих работу
профессиональное обучение
и получение дополнительного
профессионального образования (сроком
обучения не более 6 месяцев) участников и
членов их семей в образовательных
организациях, расположенных на
территории Рязанской области
субсидии юридическим и физическим лицам
на поддержку научной и (или) научнотехнической деятельности в Рязанской
области
субсидии юридическим и физическим лицам
на поддержку проектов по гуманитарным,
фундаментальным научным исследованиям
и по разработке и освоению в производстве
новых видов конкурентоспособной
наукоемкой продукции в Рязанской области

4
создание 36 дополнительных рабочих мест. Сумма
возмещения затрат на одно рабочее место составляла не
более 117,6 тыс. руб.

5

Содействие развитию и
поддержке
междисциплинарных
исследований, включая
обеспечение условий для
коммерциализации и
промышленного
масштабирования
результатов, полученных по
итогам проведения таких
исследований

В рамках Программы в 2016 году профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование
организовано для 16 соотечественников и 10 членов их семей
(100% целевого индикатора оценки эффективности
мероприятия)
В 2016 году на софинансирование 4 совместных
региональных конкурсов по Соглашениям Правительства
Рязанской области с государственными фондами,
(Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ),
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ),
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям)
по программам СТАРТ и УМНИК) с учетом письма
Министерства финансов Рязанской области от 10.06.2016
№ МН/14-1832 были запланированы гранты в форме
субсидий в размере 3,465 млн. руб.
Гранты в форме субсидий предоставлялись в соответствии
с постановлением Правительства Рязанской области от
16.10.2013 № 312 «О предоставлении 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»
и по решению экспертных советов вышеназванных фондов.
На основании списка проектов победителей конкурса
РГНФ «Центральная Россия: прошлое, настоящее,
будущее» (информационное письмо РГНФ от 25.03.2016
№ 08-1119/085) 6-ти победителям выплачены гранты в
форме субсидий за счет средств областного бюджета в
размере 750 тыс. руб. На основании списка проектов
победителей совместного регионального конкурса РФФИ
(информационное письмо РФФИ от 01.04.2016 № 271/8) 6ти победителям выплачены гранты в форме субсидий за
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4
счет средств областного бюджета в размере 1 500 тыс. руб.
На основании списков проектов, поддержанных Фондом
содействия инновациям по программе «СТАРТ», 4-м
победителям - малым инновационным компаниям
выплачены гранты в форме субсидий за счет средств
областного бюджета в размере 1,0 млн. руб.
(информационные письма Фонда от 25.01.2016 № 51/1
(ООО «Дельта-инжиниринг» - 200,0 тыс. руб., ООО
«АСТРЕЙ» - 400 тыс. руб.) и от 25.07.2016 № 409/1 (ООО
«НСТ» - 200,0 тыс. руб. и ООО «Супернова Энтерпрайзис»
- 200,0 тыс. руб.)).
На основании протокола заседания регионального
экспертного совета и Фонда содействия инновациям по
программе «УМНИК» от 05.09.2016 6-ти победителям
выплачены гранты в форме субсидий за счет средств
областного бюджета в размере 215,0 тыс. руб. (5-ти
победителям по 40,0 тыс. руб., а 1-му победителю 15 тыс.
руб.).
Таким образом, по заключенным Соглашениям выделенные
средства из областного бюджета для софинансирования
совместных региональных конкурсов в размере 3,465 млн.
руб. в 2016 году освоены в полном объеме.
При этом объем средств федеральных фондов,
инвестированных в регион, составил порядка 67, 0 млн.
руб. (1,5 млн. руб. – 6 проектов РФФИ; 0,75 млн. руб. - 6
проектов РГНФ; 12,0 млн. руб. - 7 проектов программы
СТАРТ, 39,93 млн. руб. - 2 проекта программы «Развитие
НТИ», 7,0 млн. руб. – 1 проект программы
«Коммерциализация» и 5,70 млн. руб. - 18 проектов
программы УМНИК Фонда содействия инновациям)
17 сентября 2016 года на территории АО «Государственный
Рязанский приборный завод» проведен областной конкурс
профессионального мастерства «Мастера Рязанской
области» по профессии «Фрезеровщик»,
в рамках
постановления Правительства Рязанской области от
23.11.2007 № 318 «О проведении областного конкурса
профессионального мастерства «Мастера Рязанской
области». На всероссийском этапе этого конкурса
представитель Рязанской области занял 4 место

5

Содействие развитию
механизмов практикоориентированного
(дуального) образования и
механизмов кадрового
обеспечения
высокотехнологичных
отраслей промышленности
по сквозным рабочим
профессиям (с учетом

проведение регионального конкурса
«Мастера Рязанской области»
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1

1.7

1.8

Цели мероприятия

Наименование мероприятия

Информация о выполнении

Исполнитель

2
стандартов и разработок
международной
организации WorldSkills
International)
Создание институциональной
среды, способствующей
внедрению инноваций и
увеличению возможности
хозяйствующих субъектов
по внедрению новых
технологических решений
Создание и развитие
институтов поддержки
субъектов малого
предпринимательства
в инновационной
деятельности

3

4

5

субсидии юридическим и физическим лицам на
поддержку проектов по гуманитарным,
фундаментальным научным исследованиям и
по разработке и освоению в производстве новых
видов конкурентоспособной наукоемкой
продукции в Рязанской области

Субсидии юридическим и физическим лицам на поддержку
инновационной деятельности в Рязанской области в 2016
году не были запланированы

Минпром

предоставление субсидий организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области, на
создание и (или) развитие регионального
интегрированного центра

В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы Рязанской области «Экономическое развитие в
2015-2020
годах»,
утвержденной
постановлением
Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 306 , в 2016
году на развитие регионального интегрированного центра
РИЦ-Рязанская область было выделено 5 млн. руб., в том числе
1 млн. руб. - из областного бюджета, 4 млн. руб. - из
федерального бюджета. В рамках деятельности РИЦ –
Рязанская область в целях продвижения продукции малых и
средних предприятий за пределы Рязанско й области
осуществлялась организация бизнес-миссий рязанских
компаний за рубеж и коллективных экспозиций в рамках
зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий. По
итогам бизнес-миссий 3 субъекта МСП заключили
контракты на поставку продукции в Беларусь и Армению.
Всего в 2016 году услугами РИЦ-Рязанская область
воспользовались более 580 субъектов малого и среднего
бизнеса
В рамках государственной программы Рязанской области
«Экономическое развитие в 2015 - 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Рязанской области от
29.10.2014 № 306 в 2016 году реализация данных мероприятий
не предусмотрена

Минэкономразвития

предоставление субсидий организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области, на
создание и (или) развитие центра кластерного
развития
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Цели мероприятия
1

2

Наименование мероприятия
3
предоставление субсидий организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рязанской области, на
создание и (или) развитие инжинирингового
центра

Информация о выполнении

Исполнитель

4

5

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции для социально значимых рынков в Рязанской области
1.
Рынок услуг дошкольного образования
1.1

Создание условий для
развития конкуренции на
рынке услуг дошкольного
образования

предоставление субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на реализацию Закона Рязанской области «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Рязанской области по финансовому
обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях»

2.1

Создание условий для
развития конкуренции на
рынке услуг отдыха и
оздоровления детей

приобретение путевок для организации отдыха
и оздоровления детей в загородных
стационарных детских оздоровительных
учреждениях Рязанской области и организация
отдыха и оздоровления детей в профильных, в
том числе палаточных лагерях
субвенции муниципальным образованиям
Рязанской области на организацию и
обеспечение отдыха и оздоровления детей в
соответствии с Законом Рязанской области от
29.12.2010 № 170-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Рязанской
области по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей»

2.

С целью создания условий для развития конкуренции на
рынке услуг дошкольного образования бюджетам
Рыбновского муниципального района и г. Рязани в рамках
государственной программы Рязанской области «Развитие
образования на 2014-2025 годы» предоставляются
субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по
финансовому обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных
организациях». В 2016 году выделено 22,791 млн. руб.
Средства направлены на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и
игрушек

Минобразование

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
С целью развития конкуренции на рынке услуг отдыха и
оздоровления в 2016 году Минобразованием заключены 13
государственных контрактов с частными организациями,
осуществляющими отдых и оздоровление детей Рязанской
области (9 загородных стационарных лагерей и 4
профильных лагерей палаточного типа). Общая сумма
заключенных контрактов составила 22,06 млн. руб. В
данных организациях за счет средств областного бюджета
отдохнули 1930 детей. Предоставлены субвенции
муниципальным образованиям Рязанской области на
приобретение путевок в организации отдыха и
оздоровления детей в размере 102,3 млн. руб.

Минобразование
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Цели мероприятия

Наименование мероприятия

2

3

3.
3.1

Создание условий для
развития конкуренции на
рынке розничной торговли

Информация о выполнении

Исполнитель

4

5

В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли»
государственной
программы
Рязанской
области
«Экономическое развитие в 2015 - 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Рязанской области от
29.10.2014 № 306, 13 заявителям были выделены субсидии на
общую сумму 4,5 млн. руб.

Минэкономразвития

Рынок розничной торговли

предоставление субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги розничной торговли на
территории Рязанской области, на возмещение
части затрат, связанных с приобретением
оборудования и автотранспорта

III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции для приоритетных рынков в Рязанской области
1. Рынок производства и переработки сельскохозяйственной продукции
1.1

Создание условий для
развития конкуренции на
рынке производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

предоставление грантов на развитие
семейных животноводческих ферм

предоставление грантов на создание и
развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и (или) единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим
фермерам

В Рязанской области предоставляются гранты на развитие
семейных
животноводческих
ферм.
Порядок
предоставления
грантов
регламентируется
Постановлением Правительства Рязанской области от
13.02.2013 №28 (в ред. от 24.03.2015 № 67).
В 2016 году на развитие семейных животноводческих
ферм было направлено 34,1 млн. руб., в том числе из
областного бюджета было выделено – 5,994 млн. руб., из
федерального бюджета – 28,1 млн. руб.
В 2016 году в Рязанской области были предоставлены
гранты четырем семейным фермам: в Сапожковском,
Рязанском, Ермишинском районах на развитие молочного
животноводства и в Пронском районе на создание
индюшиной фермы
В 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка малых
форм
хозяйствования»
государственной
программы
Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса
на 2014-2020 годы» и в соответствии с порядком,
установленным постановлением Правительства Рязанской
области от 01.06.2012 №156 «О предоставлении
крестьянским (фермерским) хозяйствам средств из
областного бюджета на поддержку начинающих фермеров»
выдано грантов начинающим фермерам на сумму 22,1 млн.
руб., в том числе из федерального бюджета – 19,1 млн. руб.,
из областного бюджета – 3,01 млн. руб.
В 2016 году 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, с
помощью государственной поддержки реализуют бизнеспланы по различным отраслям ведения сельхозпроизводства
– молочное и мясное скотоводство, птицеводство,
рыбоводство, овощеводство, выращивание зерновых. В

Минсельхоз
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Цели мероприятия

Наименование мероприятия

Информация о выполнении

Исполнитель

2

3

4
числе победителей по два фермерских хозяйства из
Касимовского, Спасского и Сараевского районов, а также
сельские предприниматели из Кадомского, Ермишинского,
Пителинского, Сасовского, Рязанского, Скопинского,
Рыбновского, Ухоловского и Шиловского районов.
На средства гранта приобретено 84 головы крупного
рогатого скота молочного и мясного направления, 9600 голов
птицы, 4 трактора, 9 единиц прицепной и навесной
сельхозтехники, 1 оборудование для производства и
переработки молока, 500 кг семян, подключены к
инженерным сетям и отремонтированы животноводческие
помещения
В целях увеличения производства сельскохозяйственной
продукции
и
продовольственных
товаров
в
агропромышленном
комплексе
Рязанской
области
разработана и действует
В 2016 году в рамках государственной программы Рязанской
области «Развитие агропромышленного комплекса на 20142020 годы» перечислено субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на
развитие растениеводства и животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства и животноводства на
сумму 1109,9 млн. руб., в том числе из федерального
бюджета – 812,7 млн. руб., из областного бюджета – 297,2
млн. руб.
Развитию
конкуренции
способствует
еженедельное
проведение сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок
выходного дня на территориях муниципальных районов и
городских округов области. Привлечено к участию в ярмарках
выходного дня в Рязани 185 товаропроизводителей.
В целях позиционирования Рязанской области и предприятий
региона на федеральном уровне, продвижения продукции в
другие регионы проводится работа по организации и участию
предприятий в выставках и розничных торговых ярмарках. В
2016 году в выставке «Золотая осень 2016» приняло участие
около 60 предприятий. Рязанские производители осваивают
ярмарочную торговлю в Москве

5

субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства и
животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства и животноводства

привлечение Рязанских
сельхозпроизводителей к участию в
ярмарках и других ярморочных
мероприятиях, проводимых на территории
Рязанской области

44

1

Цели мероприятия
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Информация о выполнении

Исполнитель

2

3

4

5

Реализация проекта по созданию туристско-рекреационного
кластера «Рязанский» осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Рязанской области от
29.10.2014 № 316 «Об утверждении государственной
программы Рязанской области «Развитие культуры и
туризма на 2015 - 2020 годы». В 2016 году в рамках
проекта велось строительство объектов гостиничноразвлекательного комплекса «Окская жемчужина»,
туристического
комплекса
«Рыбацкая
деревня»,
гостинично-ресторанного комплекса «Старый город».
Объем вложенных инвесторами средств составил 371,9
млн. руб. За счет средств федерального, областного и
муниципального
бюджетов
была
проведена
реконструкция
линии
электроснабжения
для
функционирования гостинично-ресторанного комплекса
«Старый город»
В 2016 году были проведены следующие обучающие
мероприятия:
- практический семинар-тренинг для руководителей средств
размещений по вопросам повышения качества туристского
обслуживания;
- практический семинар по вопросам повышения
туристической
привлекательности
территорий
муниципальных образований Рязанской области;
- курсы повышения квалификации экскурсоводов на базе
Института непрерывного образования РГУ им. С.А. Есенина

ЦИОГВ (в рамках
установленной
компетенции)

2. Рынок туристических услуг
2.1

Создание условий для
развития конкуренции на
рынке туристических услуг

реализация проекта по созданию туристскорекреационного кластера «Рязанский»

проведение обучающих мероприятий для
туристических компаний, предприятий
гостиничного бизнеса, объектов туристского
показа по вопросам формирования
конкурентоспособного туристского продукта
и его продвижение

Минкультуры
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