
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 г. № //Р 0

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы,

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4548

В целях изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, в соответствии 
с постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе 
Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
в городе Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования -  
городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы 
от 14.09.2017 № 298-И «О досрочном прекращении полномочий главы администрации города 
Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 № 4134 
«Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», администрация города 
Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития экономики в городе 
Рязани» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани 
от 29.09.2015 № 4548 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование 
развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений 
администрации города Рязани от 18.02.2016 №609, от 04.05.2016 №1841, от 06.07.2016 
№2983, от 07.10.2016 №4425, от 06.12.2016 №5287, от 14.02.2017 №532, от 30.03.2017 
№ 1191, от 09.06.2017 № 2344, от 03.07.2017 № 2757, от 09.08.2017 № 3534), изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани 
в сети Интернет \\а\ау.ас!тг2:п.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.В. Мастюкову.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Рязани 

2017 г, №
/

Изменения в муниципальную программу 
«Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Рязани 
от 29.09.2015 № 4548 «Об утверждении муниципальной программы 

«Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы»

1. В Паспорте муниципальной программы «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы в строке 

«Объемы финансирования муниципальной программы» цифру «69743,7» заменить цифрой «68371,5»; цифры «9850,9» заменить цифрами 

«8478,7»; цифру «43743,7» заменить цифрой «42371,5».

2. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

приложения № 1 к муниципальной программе:

2.1. Строку «МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

МП
«Стимулирова 
ние развития 
экономики в 
городе Рязани» 
на 2016 - 2020 
годы

Всего, в том 
числе:

32480,9 8478,7 8793,5 8897,4 9721,0 68371,5

федеральный
бюджет

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

областной
бюджет

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

бюджет
города
Рязани

6480,9 8478,7 8793,5 8897,4 9721,0 42371,5

- Увеличение объема инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в

расчете на одного жителя в 1,6 раза к уровню 2015
года;

- увеличение среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в общей

среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций города Рязани до 

38,8%;
- увеличение инновационной и изобретательской 
активности рязанских предприятий в 1,3 раза к 

уровню 2015 года;
- увеличение общего количества посетителей города 

Рязани на 61,1% к уровню 2015 года
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2.2. Пункты 1.2,1.2Л, 1.2.2, ЭЛ, 3.1.1,3.1.5 изложить в следующей редакции;

1.2. Основное мероприятие 
1.2. Организация 
конкурсов и 
праздничных 
мероприятий для малого 
и среднего
предпринимательства

бюджет
города
Рязани

Администрация города 
Рязани, управление 

инвестиционной 
политики, развития 

малого бизнеса и 
потребительского 

рынка

696,0 5067,8 5740,0 5740,0 5740,0 22983,8 - увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 

конкурсах и мероприятиях, 
до 260 ед. в год

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. 
Организация конкурсов, 
мастер-классов, иных 
мероприятий для малого 
и среднего
предпринимательства

бюджет
города
Рязани

Администрация города 
Рязани, управление 

инвестиционной 
политики, развития 

малого бизнеса и 
потребительского 

рынка

328,0 4517,8 5440,0 5440,0 5440,0 21165,8

1.2.2. Мероприятие 1.2.2.
Организация
мероприятий,
посвященных Дню
российского
предпринимательства

бюджет
города
Рязани

Администрация города 
Рязани, управление 

инвестиционной 
политики, развития 
малого бизнеса и 
потребительского 

рынка

368,0 550,0 О
’*} о о о 300,0 300,0 1818,0



3.1. Основное мероприятие 
3.1. Создание системы 
информирования 
туристов о туристских 
ресурсах города

бюджет Всего, в том числе: 1077,7 2125,4 925,5 843,4 725,0 5697,0 -  увеличение общего 
количества посетителей 

города Рязани на 61,1% к 
уровню 2015 года

города
Рязани Администрация города 

Рязани, управление 
инвестиционной 

политики, развития 
малого бизнеса и 
потребительского 

рынка

720,0 1789,2 600,0 525,0 725,0 4359,2

Управление культуры, 
управление 

инвестиционной 
политики, развития 

малого бизнеса и 
потребительского 

рынка

357,7 336,2 325,5 318,4 0 1337,8

3.1.1. Мероприятие 3.1.1. 
Подготовка 
информационных 
материалов о 
туристских ресурсах 
города (ведение 
интерн ет-ресурса, 
организация, 
публикация в СМИ, 
информационные 
буклеты, карты)

бюджет
города
Рязани

Администрация города 
Рязани, управление 

инвестиционной 
политики, развития 

малого бизнеса и 
потребительского 

рынка

500,0 769,2 200,0 250,0 225,0 1944,2



3.1.5. Мероприятие 3.1.5. бюджет Администрация города
Исследования и анализ города Рязани, управление
состояния туристском Рязани инвестиционной
отрасли города Рязани, политики, развития
разработка концепций, малого бизнеса и
проведение совещаний, потребительского
конференций, «круглых рынка
столов» по проблемам
развития туризма

..................
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0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0


