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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2014 г. N 307 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА, ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 29.04.2015 N 100, от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338, 
от 17.02.2016 N 25, от 27.04.2016 N 89, от 07.07.2016 N 149, 
от 07.10.2016 N 238, от 21.12.2016 N 300, от 05.04.2017 N 57, 
от 18.09.2017 N 222, от 06.12.2017 N 329, от 12.12.2017 N 349, 
от 19.12.2017 N 374, от 17.04.2018 N 104, от 21.08.2018 N 245, 

от 16.10.2018 N 292, от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018), 
от 19.12.2018 N 380, от 12.03.2019 N 56) 

 
Правительство Рязанской области постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Рязанской области "Развитие информационного общества, 
инновационной деятельности и промышленности" согласно приложению. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 354 "Об утверждении 
государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства (2014 - 2020 годы)"; 

Постановление Правительства Рязанской области от 4 апреля 2014 г. N 84 "О внесении изменений в 
Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 354 "Об утверждении 
государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства (2014 - 2020 годы)"; 

Постановление Правительства Рязанской области от 25 июня 2014 г. N 171 "О внесении изменений в 
Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 354 "Об утверждении 
государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства (2014 - 2020 годы)"; 

Постановление Правительства Рязанской области от 24 сентября 2014 г. N 265 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 354 "Об 
утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства (2014 - 2020 годы)". 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Рязанской области Р.П.Петряева. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2018 N 380) 
 

Губернатор Рязанской области 
О.И.КОВАЛЕВ 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства Рязанской области 
от 29 октября 2014 г. N 307 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА, ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 29.04.2015 N 100, от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338, 
от 17.02.2016 N 25, от 27.04.2016 N 89, от 07.07.2016 N 149, 
от 07.10.2016 N 238, от 21.12.2016 N 300, от 05.04.2017 N 57, 
от 18.09.2017 N 222, от 06.12.2017 N 329, от 12.12.2017 N 349, 
от 19.12.2017 N 374, от 17.04.2018 N 104, от 21.08.2018 N 245, 

от 16.10.2018 N 292, от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018), 
от 19.12.2018 N 380, от 12.03.2019 N 56) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Рязанской области 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 12.12.2017 N 349) 
 

Наименование 
Программы 

Государственная программа Рязанской области "Развитие 
информационного общества, инновационной деятельности и 
промышленности" (далее - Программа) 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 
28.12.2018)) 

Заказчик 
Программы 

Министерство промышленности, инновационных и информационных 
технологий Рязанской области <*>, 
министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области 

Разработчик 
Программы 

Министерство промышленности, инновационных и информационных 
технологий Рязанской области 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления"; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года"; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8480FFD999D85FCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8480FED599DE5ECFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B8E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F7DF9FDC5DCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F7D998DA52CFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F7D59AD85BCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F6DF9FDA5ACFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F6DB97DA58CFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F5DF9DDE5DCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F5D59CDB52CFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F4D49ED85FCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F3D89AD35ECFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B8E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F3DB9AD85ACFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F3DB9CDC5ECFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F2D99ED259CFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F1DF97DE5FCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F1DB96DB5CCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F0D99DDB5CCFAA252795A81E99B3A481A53EE173100D49B1E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F0DF99DA58CFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B8E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F0D59CDD5FCFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B5E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F3DB9AD85ACFAA252795A81E99B3A481A53EE173130948B6E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F0D99DDB5CCFAA252795A81E99B3A481A53EE173100D49B2E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103EDAC445F5AC7EAC48C83F5D6C8860EC9FD7A7793FD4CD9EDFDC3E12DE0770D0B48B1lES0G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103EDAC445F5AC6E0C38C80F2D6C8860EC9FD7A7793FD4CD9EDFDC3E12DE0770D0B48B1lES0G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103EDAC445F5AC7EAC58D84F0D6C8860EC9FD7A7793FD4CD9EDFDC3E12DE0770D0B48B1lES0G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103EDAC445F5AC6E0C38084FED6C8860EC9FD7A7793FD4CD9EDFDC3E12DE0770D0B48B1lES0G
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103EDAC445F5AC7E8C68983F7D6C8860EC9FD7A7793FD4CD9EDFDC3E12DE0770D0B48B1lES0G


Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 307 
(ред. от 12.03.2019) 
"Об утверждении государственной п... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 93 

 

Закон Рязанской области от 03 ноября 2009 года N 135-ОЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Рязанской области"; 
Закон Рязанской области от 09 ноября 2012 года N 85-ОЗ 
"О государственной поддержке инновационной деятельности в 
Рязанской области"; 
Закон Рязанской области от 17 октября 2007 года N 137-ОЗ "О науке и 
научно-технической деятельности в Рязанской области"; 
Закон Рязанской области от 11 октября 2016 года N 61-ОЗ "О 
регулировании отдельных отношений в сфере промышленной политики 
в Рязанской области"; 
постановление Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. N 
189 "О государственных программах Рязанской области"; 
постановление Правительства Рязанской области от 21 января 2009 г. N 
12 "Об утверждении Положения о министерстве промышленности, 
инновационных и информационных технологий Рязанской области"; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 
г. N 2227-р "Об утверждении Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"; 
распоряжение Правительства Рязанской области от 12 апреля 2013 г. N 
172-р о создании государственного казенного учреждения Рязанской 
области "Центр информационных технологий Рязанской области"; 
приказ министерства имущественных и земельных отношений Рязанской 
области и министерства промышленности, инновационных и 
информационных технологий Рязанской области от 22 июля 2013 г. N 
522-р/156 "Об утверждении Устава государственного казенного 
учреждения Рязанской области "Центр информационных технологий 
Рязанской области" 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 
28.12.2018)) 

Исполнители 
Программы 

Правительство Рязанской области; 
представительство Правительства Рязанской области; 
министерство здравоохранения Рязанской области (далее - Минздрав 
Рязанской области); 
министерство имущественных и земельных отношений Рязанской 
области (далее - Минимущество Рязанской области); 
министерство культуры и туризма Рязанской области; 
министерство промышленности, инновационных и информационных 
технологий Рязанской области <*> (далее - Минпром Рязанской 
области); 
министерство экономического развития и торговли Рязанской области 
<*> (далее - Минэкономразвития Рязанской области); 
министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области (далее - МПЭР Рязанской области); 
министерство труда и занятости населения Рязанской области <**> 
(далее - МТЗН Рязанской области); 
министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области 
(далее - МТСЗН Рязанской области); 
министерство образования Рязанской области <***>; 
министерство образования и молодежной политики Рязанской области; 
министерство по делам территорий и информационной политике 
Рязанской области; 
министерство природопользования Рязанской области (далее - 
Минприроды Рязанской области); 
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министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
(далее - Минсельхозпрод Рязанской области); 
министерство строительного комплекса Рязанской области (далее - 
Минстрой Рязанской области); 
министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее - 
министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области); 
министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 
(далее - Минтранс Рязанской области); 
министерство физической культуры и спорта Рязанской области (далее - 
Минспорт Рязанской области); 
министерство финансов Рязанской области (далее - Минфин Рязанской 
области); 
главное архивное управление Рязанской области (далее - ГАУРО); 
главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской 
области (далее - Главархитектура Рязанской области); 
главное управление ветеринарии Рязанской области (далее - ГУ 
ветеринарии Рязанской области); 
главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской 
области (далее - ГУКПК Рязанской области); 
главное управление по взаимодействию с федеральными 
территориальными органами Рязанской области (далее - ГУ ВФТОРО); 
главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской 
области (далее - ГУ РЭК Рязанской области); 
главное управление регионального государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и других видов техники 
Рязанской области (далее - Управление гостехнадзора Рязанской 
области); 
государственная инспекция строительного надзора Рязанской области 
(далее - Госстройнадзор Рязанской области); 
государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 
Рязанской области (далее - Инспекция ОКН Рязанской области); 
государственная жилищная инспекция Рязанской области (далее - 
Госжилинспекция Рязанской области); 
государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр 
информационных технологий Рязанской области" (далее - ГКУ); 
государственное казенное учреждение Рязанской области Центр 
занятости населения Рязанской области (далее - ГКУ ЦЗН РО); 
государственные автономные и бюджетные учреждения Рязанской 
области (по соглашению) 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 
28.12.2018)) 

Цели и задачи 
Программы 

Цели Программы: 
- создание условий для развития информационного общества, цифровой 
экономики, совершенствование деятельности органов государственной 
власти Рязанской области на основе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде; 
- создание благоприятных условий, способствующих активизации 
научно-технической и инновационной деятельности, ее популяризации; 
- создание благоприятных условий для технического и технологического 
перевооружения, модернизации и стабильного развития 
конкурентоспособных промышленных производств Рязанской области; 
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- создание оптимальных условий по обеспечению реализации 
Программы. 
Задачи Программы: 
- перевод услуг в электронный вид; 
- организация межведомственного электронного взаимодействия; 
- создание инфраструктуры и организация информационной 
безопасности; 
- повышение эффективности использования межведомственных 
информационных систем, а также информационных систем обеспечения 
деятельности Правительства Рязанской области; 
- создание условий для развития цифровой экономики и 
информационного общества Рязанской области, в том числе путем 
поддержки проектов и инициатив в указанных сферах; 
- государственная поддержка научно-технической и инновационной 
деятельности; 
- оказание содействия субъектам промышленной деятельности 
Рязанской области в привлечении внебюджетных финансовых средств 
для технического и технологического перевооружения, реконструкции, 
модернизации производства и освоения выпуска новой 
конкурентоспособной продукции; 
- повышение престижности рабочих профессий в Рязанской области; 
- обеспечение условий для осуществления Минпромом Рязанской 
области исполнительно-распорядительной деятельности на территории 
Рязанской области в сферах промышленности, инвестиций, инноваций, 
связи, наукоемких и информационных технологий; 
- обеспечение условий для осуществления деятельности ГКУ 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

Целевые 
индикаторы 

Целевыми индикаторами являются: 
доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде с 
использованием региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), от общего числа 
государственных услуг Рязанской области, указанных в распоряжении 
Правительства Рязанской области от 22.06.2011 N 281-р; 
количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде с использованием РСМЭВ; 
доля административных процедур государственных услуг МТЗН 
Рязанской области <**>, предоставляемых в электронном виде в рамках 
программного комплекса "Катарсис"; 
доля административных процедур государственных услуг МТСЗН 
Рязанской области, предоставляемых в электронном виде в рамках 
государственной информационной системы "Электронный социальный 
регистр населения Рязанской области"; 
доля граждан, информация о которых внесена в государственную 
информационную систему МТСЗН Рязанской области, от общего 
количества граждан, имеющих право на получение социальной 
поддержки; 
доля заявителей, ожидающих менее 15 минут в очереди на получение 
государственных услуг МТСЗН Рязанской области; 
доля показателей МТСЗН Рязанской области, предоставляемых в 
соответствии с федеральным законодательством в форме открытых 
данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
доля административных процедур государственных услуг 
Минсельхозпрода Рязанской области, предоставляемых в электронном 
виде; 
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доля документов архивного фонда Рязанской области и других архивных 
документов (метрических книг и учетно-технической документации) в 
цифровом формате; 
разработка технического проекта на создание комплекса 
информационно-аналитической системы Рязанской области; 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Рязанской области 
от 19.12.2018 N 380; 
доля времени доступности сервисов РСМЭВ для использования в 
исполнительных органах государственной власти Рязанской области 
(далее - ИОГВ) и органах местного самоуправления Рязанской области 
(далее - ОМСУ); 
доля центральных ИОГВ и администраций муниципальных образований 
муниципальных районов и городских округов Рязанской области, в 
которых обеспечено функционирование сети видеоконференцсвязи 
Правительства Рязанской области; 
доля органов государственной власти Рязанской области (далее - ОГВ), 
имеющих возможность использования системы электронного 
документооборота Правительства Рязанской области (далее - СЭДД); 
количество внешних систем, использующих СЭДД; 
доля ОГВ и ОМСУ, имеющих возможность использования системы 
"Электронная почта"; 
доля времени доступности реестра государственных услуг (функций) 
Рязанской области; 
доля населения, имеющего возможность доступа к информационным 
ресурсам, реализующим механизмы взаимодействия граждан и органов 
власти Рязанской области, от общего числа населения Рязанской 
области, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет"; 
доля населения, имеющего возможность доступа к информации о 
деятельности ОГВ, от общего числа населения Рязанской области, 
имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет"; 
доля информации, обрабатываемой в электронном виде при 
регулировании тарифов, от общего числа информации, обрабатываемой 
ГУ РЭК Рязанской области по направлениям деятельности 
регулируемых организаций; 
доля ИОГВ, имеющих возможность использования геоинформационной 
системы Рязанской области; 
количество внешних систем, использующих геоинформационную 
систему Рязанской области; 
доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 
количество граждан в Рязанской области, которые зарегистрированы в 
единой системе идентификации и аутентификации с обязательным 
предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением 
личности физического лица (с указанием фамилии, имени, отчества, 
страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации) при личном приеме с 1 января по 31 декабря 
года предоставления субсидии; 
увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге 
библиотек Рязанской области в автоматизированной информационной 
системе "OPAC-Global" (по сравнению с предыдущим годом); 
доля времени доступности информационной системы в сфере 
здравоохранения; 
доля оборудованных автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) 
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для наполнения базы данных информационной системы "Парус. 
Мониторинг. Web" от общего количества необходимых АРМ; 
доля ИОГВ, имеющих возможность предоставления информации в 
информационно-аналитическую систему Рязанской области; 
доля ОГВ, имеющих возможность выставления начислений в 
электронном виде с использованием государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах Рязанской 
области (далее - ГИС ГМП); 
доля населения Рязанской области, получившего универсальную 
электронную карту; 
доля сведений о выданных на территории Рязанской области 
универсальных электронных картах, внесенных в реестр универсальных 
электронных карт; 
доля административных процедур государственных услуг Управления 
гостехнадзора Рязанской области, предоставляемых в электронном 
виде; 
доля музеев Рязанской области, обеспеченных компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением для перевода музейных 
фондов в электронный вид; 
доля государственных медицинских организаций, использующих 
медицинские информационные системы для организации и оказания 
медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с единой системой (ЕГИСЗ); 
доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих 
преемственность оказания медицинской помощи путем организации 
информационного взаимодействия с централизованными подсистемами 
государственных информационных систем в сфере здравоохранения 
Рязанской области; 
доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих 
доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном 
кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг; 
доля ОГВ, имеющих возможность доступа к государственной 
информационной системе "Автоматизированная информационная 
система проектной деятельности" (далее - АИСПД); 
доля времени доступности защищенного обмена данными центральных 
ИОГВ, администраций муниципальных образований муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области, многофункциональных 
центров Рязанской области (далее - МФЦ), подведомственных 
учреждений, подключенных к защищенной 
информационно-телекоммуникационной сети ОГВ в г. Рязани и 
Рязанской области (в процентах к календарному году); 
доля центральных ИОГВ, администраций муниципальных образований 
муниципальных районов и городских округов Рязанской области, в 
которых обеспечена возможность подключения к защищенной 
информационно-телекоммуникационной сети ОГВ в г. Рязани и 
Рязанской области (далее - ЗИТС); 
доля центральных ИОГВ, администраций муниципальных образований 
муниципальных районов и городских округов Рязанской области, в 
которых обеспечена возможность подключения к ЗИТС; 
доля МФЦ, в которых обеспечена возможность подключения к ЗИТС; 

 доля времени доступности центра обработки данных Правительства 
Рязанской области (далее - ЦОД); 
доля образовательных организаций Рязанской области, имеющих 
возможность подключения к защищенной сети передачи данных 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 307 
(ред. от 12.03.2019) 
"Об утверждении государственной п... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 93 

 

министерства образования Рязанской области <***>; 
доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных 
широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с); 
доля информационных систем Минпрома Рязанской области <*>, 
прошедших аттестацию (переаттестованных) по требованиям защиты 
информации; 
доля учреждений, подведомственных МТСЗН Рязанской области, в 
которых обеспечен доступ к государственным информационным 
системам МТСЗН Рязанской области; 
количество элементов инфраструктуры электронного правительства и 
межведомственных информационных систем Рязанской области, а 
также информационных систем Правительства Рязанской области, 
функционирование которых обеспечивается ГКУ; 
доля государственных служащих Рязанской области, использующих 
средства вычислительной техники и программное обеспечение 
российского происхождения; 
количество юридических лиц - субъектов инновационной 
инфраструктуры Рязанской области, получивших субсидии на поддержку 
инновационной деятельности в Рязанской области; 
количество некоммерческих организаций, учредителем которых 
является Рязанская область, получивших субсидии на реализацию 
проектов по развитию цифровой экономики и информационного 
общества Рязанской области; 
объем привлеченных средств федерального бюджета на реализацию 
инновационных проектов на территории Рязанской области; 
оказание содействия субъектам промышленной деятельности Рязанской 
области в привлечении внебюджетных финансовых средств; 
темп роста числа высококвалифицированных дополнительных рабочих 
мест, созданных на предприятиях; 
ежегодное достижение целевых индикаторов Программы 

(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 17.04.2018 N 104, от 21.08.2018 N 
245, от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018), от 19.12.2018 N 380, от 12.03.2019 N 56) 

Сроки и этапы 
реализации 

Программа реализуется в один этап (2015 - 2024 годы) 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 
28.12.2018)) 

Перечень 
подпрограмм 

Программа включает четыре подпрограммы: 
подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства" (приложение N 1 к Программе); 
подпрограмма 2 "Научно-техническое и инновационное развитие" 
(приложение N 2 к Программе); 
подпрограмма 3 "Стимулирование развития промышленности и 
внедрение современных промышленных технологий" (приложение N 3 к 
Программе); 
подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" (приложение N 4 к 
Программе) 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет - 
3142635,63766 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 94830,81728 тыс. рублей; 
2016 год - 92534,8649 тыс. рублей; 
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2017 год - 119120,19444 тыс. рублей; 
2018 год - 389940,51755 тыс. рублей; 
2019 год - 822457,56469 тыс. рублей; 
2020 год - 586902,08879 тыс. рублей; 
2021 год - 292011,59001 тыс. рублей; 
2022 год - 259996 тыс. рублей; 
2023 год - 248996 тыс. рублей; 
2024 год - 235846 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета - 2480315,05207 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2015 год - 88616,53169 тыс. рублей; 
2016 год - 92534,8649 тыс. рублей; 
2017 год - 119120,19444 тыс. рублей; 
2018 год - 378886,91755 тыс. рублей; 
2019 год - 702452,56469 тыс. рублей; 
2020 год - 181707,08879 тыс. рублей; 
2021 год - 172158,89001 тыс. рублей; 
2022 год - 259996 тыс. рублей; 
2023 год - 248996 тыс. рублей; 
2024 год - 235846 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета - 662320,58559 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год - 6214,28559 тыс. рублей (по соглашению); 
2016 год - 0 рублей; 
2017 год - 0 рублей; 
2018 год - 11053,6 тыс. рублей; 
2019 год - 120005 тыс. рублей; 
2020 год - 405195 тыс. рублей; 
2021 год - 119852,7 тыс. рублей; 
2022 год - 0 рублей; 
2023 год - 0 рублей; 
2024 год - 0 рублей 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-экономи
ческой 
эффективности 

За период реализации Программы ожидается достижение следующих 
показателей: 
увеличение доли государственных услуг, предоставляемых в 
электронном виде с использованием РСМЭВ, от общего числа 
государственных услуг Рязанской области, указанных в распоряжении 
Правительства Рязанской области от 22.06.2011 N 281-р, с 7,2% до 
12,9%; 
увеличение количества государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде с использованием РСМЭВ, с 10 
до 74 шт.; 
увеличение доли административных процедур государственных услуг 
МТСЗН Рязанской области предоставляемых в электронном виде в 
рамках информационной системы "Катарсис", до 100%; 
увеличение доли административных процедур государственных услуг 
МТСЗН Рязанской области, предоставляемых в электронном виде в 
рамках государственной информационной системы "Электронный 
социальный регистр населения Рязанской области", с 3,6% до 93%; 
увеличение доли заявителей, ожидающих менее 15 минут в очереди на 
получение государственных услуг МТСЗН Рязанской области, до 90%; 
увеличение доли показателей МТСЗН Рязанской области, 
предоставляемых в соответствии с федеральным законодательством в 
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форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", с 0% до 15%; 
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Рязанской области 
от 19.12.2018 N 380; 
увеличение доли документов архивного фонда Рязанской области и 
других архивных документов (метрических книг и учетно-технической 
документации) в цифровом формате с 10% до 15%; 
обеспечение доли времени доступности сервисов РСМЭВ для 
использования в ИОГВ и ОМСУ; 
доступность реестра государственных услуг (функций) Рязанской 
области - 99%; 
обеспечение функционирования сети видеоконференцсвязи 
Правительства Рязанской области в 100% центральных ИОГВ и 
администрациях муниципальных образований муниципальных районов и 
городских округов Рязанской области; 
обеспечение возможности использования СЭДД ОГВ; 
обеспечение доли населения, имеющего возможность доступа к 
информации о деятельности ОГВ, от общего числа населения Рязанской 
области, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет", до 100%; 
увеличение доли информации, обрабатываемой в электронном виде при 
регулировании тарифов, от общего числа информации, обрабатываемой 
ГУ РЭК Рязанской области по направлениям деятельности 
регулируемых организаций, до 85%; 
увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70%; 
увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге 
библиотек Рязанской области в автоматизированной информационной 
системе "OPAC-Global" (по сравнению с предыдущим годом) до 10,6%; 
увеличение времени доступности информационной системы в сфере 
здравоохранения с 0% до 99,9%; 
увеличение доли ОГВ, имеющих возможность выставления начислений 
в электронном виде с использованием ГИС ГМП, до 100%; 
увеличение доли государственных медицинских организаций, 
использующих медицинские информационные системы для организации 
и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с единой системой (ЕГИСЗ), с 47% до 
95%; 
увеличение доли государственных медицинских организаций, 
обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем 
организации информационного взаимодействия с централизованными 
подсистемами государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения Рязанской области, с 0% до 84%; 
увеличение доли государственных медицинских организаций, 
обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским 
документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, с 0% до 28%; 
обеспечение возможности подключения к ЗИТС 100% центральных 
ИОГВ, администраций муниципальных образований муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области; 
обеспечение возможности подключения 100% МФЦ к ЗИТС; 
обеспечение времени доступности ЦОД - 84%; 
обеспечение возможности подключения к защищенной сети передачи 
данных министерства образования Рязанской области <***> для 35% 
образовательных организаций Рязанской области; 
увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, 
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обеспеченных широкополосным доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью 
не ниже 256 Кбит/с), с 11% до 96%; 
обеспечение функционирования элементов инфраструктуры 
электронного правительства и межведомственных информационных 
систем Рязанской области, а также информационных систем 
Правительства Рязанской области, которое обеспечивается ГКУ - 100%; 
увеличение доли государственных служащих Рязанской области, 
использующих средства вычислительной техники и программное 
обеспечение российского происхождения, с 0 до 20%; 
предоставление субсидии на реализацию проектов по развитию 
цифровой экономики и информационного общества Рязанской области 
не менее 1 юридическому лицу; 
предоставление субсидии на поддержку инновационной деятельности не 
менее 1 юридическому лицу - субъекту инновационной инфраструктуры 
Рязанской области; 
объем привлеченных средств федерального бюджета на реализацию 
инновационных проектов на территории Рязанской области не менее 4 
млн. рублей в год; 
функционирование не менее 1 организации, оказывающей содействие 
субъектам промышленной деятельности Рязанской области в 
привлечении внебюджетных финансовых средств; 
темп роста числа высококвалифицированных дополнительных рабочих 
мест, созданных на предприятиях, не менее чем на 4%; 
ежегодное достижение целевых индикаторов Программы на уровне не 
менее 90% от запланированных значений 

(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 21.08.2018 N 245, от 31.10.2018 N 
310 (ред. 28.12.2018), 19.12.2018 N 380, от 12.03.2019 N 56) 

 
-------------------------------- 

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

<**> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. 

<***> До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области. 
(сноска в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 
 

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

 
Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства 
 

В основу Программы заложена целостность подходов к повышению качества предоставления 
государственных, муниципальных и социально значимых услуг, исполнения государственных и 
муниципальных функций с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде является 
приоритетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов государственного управления на 
основе применения современных ИКТ, а также одним из ключевых направлений работ для достижения 
цели и задач развития информационного общества. 

Условия перехода на оказание услуг в электронном виде регламентируются Федеральным законом от 
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27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Развитие этого направления в 2011 - 2013 годах осуществлялось в рамках долгосрочной целевой 
программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 
Рязанской области (2011 - 2014 годы)" и долгосрочной целевой программы "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Рязанской области на 2010 - 2014 годы". 

В целях обеспечения предоставления в электронной форме государственных услуг и исполнения 
государственных функций на платформе федеральной информационной системы - единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (решение ОАО "Ростелеком") создана РСМЭВ, 
обеспечено ее программно-техническое сопровождение и развитие. 

В настоящее время к инфраструктуре РСМЭВ подключены все центральные исполнительные органы 
государственной власти Рязанской области и администрации муниципальных районов Рязанской области. 
Организовано участие администраций городских и сельских поселений в межведомственном электронном 
взаимодействии при посредничестве администраций соответствующих муниципальных районов. 

Тем не менее, в целях обеспечения исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 г. N 1993-р, от 25 апреля 2011 г. N 729-р и распоряжения Правительства Рязанской 
области от 14 мая 2010 г. N 206-р подключение к РСМЭВ только ОГВ и ОМСУ недостаточно, требуется 
подключение подведомственных учреждений и территориальных подразделений этих органов. 

Сложность решения этой задачи обусловлена удаленностью вышеуказанных объектов и в ряде 
случаев отсутствием технической возможности подключения. 

Ежегодно жители Рязанской области теряют тысячи часов на личные посещения различных ведомств 
и государственных учреждений для представления бумажных заявлений, на ожидание в очередях, на 
оплату государственных пошлин и сборов, на получение информации, справок, выписок из документов и 
реестров. Основной целью перевода оказываемых услуг в электронный вид является избавление граждан 
от необходимости лично посещать ведомства и государственные учреждения, минимизировать количество 
необходимых для получения услуг действий и упростить жизненные ситуации, возникающие на этапах 
получения услуг. 

Уже сегодня в результате перевода в Рязанской области услуг в электронный вид население и 
хозяйствующие субъекты Рязанской области через единый портал государственных и муниципальных услуг 
могут получить 114 услуг, из них 80 государственных и 34 муниципальных. 

В то же время, по результатам обследования Минэкономразвития России, по степени соответствия 
услуг в электронном виде требованиям 3 этапа (подача заявлений в электронном виде) Рязанская область 
находится на 44 месте среди субъектов Российской Федерации. 

В целях повышения вышеуказанных показателей необходимо провести доработку и оптимизацию 
работы переведенных в электронный вид административных процедур государственных услуг, а также 
продолжить перевод административных процедур в электронный вид. 

В настоящее время в ИОГВ и ОМСУ практически отсутствуют информационные системы, 
позволяющие предоставлять государственные услуги (исполнять функции) в электронном виде. Внедрение 
таких систем является основой для перевода государственных услуг в электронный вид и качественного 
предоставления гражданам Рязанской области этих услуг. 

В связи с активным процессом перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид 
необходимо учитывать, что в информационных системах ОГВ обрабатывается большой объем данных о 
жителях Российской Федерации. К данным системам предъявляются строгие требования по 
информационной безопасности. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 152-ФЗ принят 
27.07.2006, а не 27.06.2006. 

1 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных", который предъявляет к организациям, обрабатывающим персональные данные граждан, строгие 
требования по организации защиты такой информации. 

Ключевыми моментами в обеспечении безопасности персональных данных в информационных 
системах являются: использование сертифицированных средств защиты информации, разработка и 
внедрение пакета организационно-распорядительных документов, а также проведение оценки соответствия 
рабочих мест требованиям безопасности информации. 
 

Информационное обеспечение научно-технической 
и инновационной деятельности 

 
Ключевым направлением Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года является модернизация экономики на основе инновационного 
технологического развития, которое предполагает формирование мощного научно-технологического 
комплекса, инновационной инфраструктуры, механизмов стимулирования инноваций. 

В 2013 году на территории Рязанской области действовало 18 средних и крупных организаций, 
выполняющих научные исследования и разработки. Успешно действуют научные подразделения на ряде 
промышленных предприятий: ОАО "Государственный Рязанский приборный завод", ОАО "Рязанский 
радиозавод", ОАО "Завод металлокерамических приборов", ОАО "Завод "Красное знамя". 

Научно-исследовательские работы выполняются в 5 государственных высших учебных заведениях г. 
Рязани. 

Существует развитая сеть высших, среднетехнических и профессионально-технических учебных 
заведений, способных обеспечивать предприятия Рязанской области высококвалифицированными 
кадрами. 

В Рязанской области зарегистрировано более 100 малых и средних предприятий 
технико-внедренческого и производственного типа. 

Вместе с тем, среди факторов, препятствующих инновационной деятельности, Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (далее - Рязаньстат) 
выделяет: 

- недостаток собственных финансовых средств у предприятий и финансовой поддержки со стороны 
государства (более 50% респондентов); 

- недостаток квалифицированного персонала (более трети респондентов); 

- высокая стоимость нововведений (более 50% респондентов). 

Кроме того, за последнее десятилетие существенно снизился приток молодежи в науку и 
производство - средний возраст специалистов предприятий Рязанской области в настоящее время 
превышает 50 лет. Стареют научные школы, нарушается профессиональная преемственность между 
поколениями разработчиков, что закладывает негативную основу для долговременной деградации 
научно-технической сферы. 

Перелом негативных тенденций, сложившихся в научно-производственном комплексе Рязанской 
области, невозможно осуществить за счет разнонаправленных усилий ИОГВ, научных институтов и 
компаний. Для кардинального изменения ситуации необходим системный подход к решению данной 
проблемы, способный обеспечить необходимую координацию усилий ИОГВ, вузов, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103EDAC445F5AC6E0C38084FED6C8860EC9FD7A7793FD4CD9EDFDC3E12DE0770D0B48B1lES0G


Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 307 
(ред. от 12.03.2019) 
"Об утверждении государственной п... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 15 из 93 

 

научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности и бизнеса. 

Такой подход возможен только при наличии последовательной государственной поддержки, 
обеспечивающей создание благоприятных условий и среды для инновационной деятельности на 
территории Рязанской области, продвижения результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в реальный сектор экономики. 

В 2012 - 2013 годах в рамках долгосрочной целевой программы Рязанской области 
"Научно-техническое и инновационное развитие Рязанской области на 2012 - 2014 годы" осуществлялось 
решение таких проблем, как: 

- популяризация инновационной и научно-технической деятельности (выставки, презентации 
современных технологий, форумы); 

- приобщение молодежи к научно-технической и инновационной деятельности (конкурс на лучшую 
рационализаторскую разработку среди молодежи, "круглые столы" с приглашением ведущих специалистов 
по созданию молодежных стартапов); 

- информирование о мероприятиях и мерах государственной поддержки инновационной деятельности 
как на федеральном, так и на региональном уровнях (конференции, семинары). 

За 2012 - 2013 годы проведено свыше 40 различных мероприятий, только через программу "Участник 
Молодежного Научно-Инновационного Конкурса" прошло свыше 250 молодых ученых, ежегодно в среднем 
по 4 малых предприятия становятся победителями Всероссийского конкурса, проводимого в рамках 
программы "СТАРТ". Активизация научно-технической и инновационной деятельности в регионе в этот 
период позволила перезаключить соглашения с тремя федеральными государственными фондами 
поддержки научной и научно-технической деятельности, увеличив при этом финансирование как со 
стороны федерального, так и областного бюджетов. По результатам 2012 года в рейтинге уровня 
инновационного развития регионов, проводимого институтом статистических исследований и экономики 
знаний "Высшей школы экономики", Рязанская область поднялась с 71-го (2010 год) на 49-е место. 

Учитывая результаты за 2012 - 2013 годы, возникала необходимость продолжения данной 
Программы, включив в нее мероприятия, направленные на государственную поддержку научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 
 

Стимулирование развития промышленности и 
внедрение современных промышленных технологий 

 
Промышленное производство Рязанской области является одним из ведущих секторов региональной 

экономики. 

По данным Рязаньстат, значимость промышленного комплекса характеризуется следующими 
основными показателями: создается более 36% валовой добавленной стоимости, занято более 2700 
хозяйствующих субъектов и почти четверть работающего населения, функционирует более 31% основного 
капитала. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, по итогам 2012 года 
промышленный комплекс обеспечил более 67,7% от общеобластных поступлений налоговых платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации. На долю обрабатывающих производств пришлось около 
65,3%. 

Промышленным производством Рязанской области в 2013 году было отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму около 227,5 млрд. руб. Объем 
отгруженной продукции за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличился на 10,9%. 

Вместе с тем при общей положительной тенденции увеличения объемов производства в этот период 
наблюдалось замедление темпов роста выпуска промышленной продукции с 10,3% в 2010 году до 0,5% в 
2012 году. 
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По итогам работы в 2013 году индексы производства по основным видам экономической 
деятельности промышленности составили: 

- в добыче полезных ископаемых - 102,4%; 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 95,2%; 

- в обрабатывающих производствах - 105,0%. 

В ряде видов экономической деятельности обрабатывающих производств допущено снижение 
объемных показателей: 

- в текстильном и швейном производстве - на 19,7%; 

- в химическом производстве - на 19%; 

- в производстве машин и оборудования - на 14,6%; 

- в производстве транспортных средств и оборудования - на 16,4%; 

- в прочих производствах - на 31,2%. 

Индекс промышленного производства Рязанской области в 2012 году относительно уровня 1991 года 
составил 103,9%. 

В течение 2005 - 2010 годов динамика объемов производства (147,2%) превышала темпы роста 
вложений в основной капитал (143,1%). 

Основные фонды промышленности характеризуются высокой степенью износа. При степени износа 
фондов по промышленному комплексу 44%, степень износа основных фондов в обрабатывающих 
производствах составляет 51,1%, в добыче полезных ископаемых - 40,0%, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды - 39,0%. 

Приведенные данные об износе имеющихся производственных мощностей предприятий 
промышленного комплекса свидетельствуют о необходимости системного технологического 
перевооружения основных фондов. Очевидно, что в условиях вступления страны в ВТО существует острая 
потребность в проведении эффективной модернизации основных фондов, проведение которой 
затрудняется реально существующими проблемами. 

Следует отметить, что на протяжении последних лет основной целью инвестирования в основной 
капитал рязанских производителей промышленной продукции являлась замена изношенной техники и 
оборудования. 

Так, в 2013 году в видовой структуре инвестиций в основной капитал в обрабатывающих 
производствах преобладали инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства (62,6%). 

Коэффициент обновления основных фондов обрабатывающих производств в 2013 году снизился по 
сравнению с уровнем 2008 года на 13,1 процентных пункта и составил 9,5%. 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в промышленном 
производстве в 2013 году являлись привлеченные средства - 28552,2 млн. руб. (52,3%), за счет 
собственных средств формировалось 26036,4 млн. руб. (47,7%) инвестиций. Кредиты банков в качестве 
источника финансирования инвестиций в основной капитал в 2013 году составили 10,7% от общего объема 
инвестиций в основной капитал организаций промышленного производства. 

В 2013 году среднегодовая численность занятых в видах экономической деятельности 
промышленности составила: в добывающих производствах 1643 человека, снизившись по сравнению с 
2005 годом на 12,0%, в обрабатывающих производствах - 79552 человека (снижение на 11,5%), в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 14696 человек (снижение на 16,3%). 
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В 2014 году ситуация практически не изменилась, число замещаемых рабочих мест на крупных и 
средних организациях обрабатывающих производств практически осталось на уровне 2013 года. 

Возможные негативные последствия сокращения численности работников, занятых в промышленном 
производстве, - снижение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, который является одним из 
основных источников налоговых поступлений в консолидированный бюджет Рязанской области. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами предприятий промышленности 
составляет минус 30%, что свидетельствует о недостаточности средств не только для перспективного 
инновационного развития, технического и технологического перевооружения существующих производств, 
но и в значительной степени для обеспечения стабильной текущей хозяйственной деятельности. 

На ряде средних и крупных предприятий промышленности введены и продолжаются процедуры 
банкротства. 

Это свидетельствует о том, что современный промышленный комплекс региона сталкивается с 
решением острых системных проблем, основные из которых: моральный и физический износ оборудования 
и технологий, дефицит денежных ресурсов для финансирования инвестиционных проектов по 
реконструкции и техническому перевооружению имеющегося производства; нехватка квалифицированных 
кадров, как рабочих, так и инженерно-технических работников, которые были потеряны многими 
предприятиями в период стагнации производства (средний возраст сотрудников приближается к 50 годам). 

Все вышеперечисленные негативные тенденции и факторы препятствуют наращиванию темпов роста 
промышленного производства Рязанской области, ведут к росту затрат предприятий и увеличению 
себестоимости продукции, что, в свою очередь, является одной из причин снижения ее 
конкурентоспособности. 

Для преодоления существующих проблем в реальном секторе экономики Рязанской области 
требуется принятие дополнительных государственных мер. 

В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию подчеркивается 
важность решения задачи модернизации экономики. 

Обеспечение конкурентоспособности региональной экономики находится в прямой зависимости от 
технического перевооружения предприятий промышленного комплекса Рязанской области и сохранения и 
наращивания его кадрового потенциала. 

Первоочередной экономически целесообразной задачей является создание условий для расширения 
выпуска конкурентоспособной промышленной продукции крупными и средними организациями 
промышленности, поскольку вклад именно этих предприятий в основные итоговые показатели работы 
отрасли является определяющим. В 2012 году доля крупных и средних субъектов промышленной 
деятельности в общем обороте предприятий промышленного производства Рязанской области составляла 
более 92%. На крупных и средних организациях промышленности в настоящее время сосредоточена 
основная часть занятых в промышленном комплексе Рязанской области - около 86%. 

В сложившейся ситуации возможным способом решения существующих задач является 
программно-целевой метод, обеспечивающий необходимый уровень концентрации финансовых ресурсов 
на реализацию комплекса мероприятий по адресной государственной поддержке крупных и средних 
промышленных предприятий в рамках подпрограммы "Стимулирование развития промышленности и 
внедрение современных промышленных технологий". 

При этом бюджетные средства, направляемые на модернизацию и развитие высокотехнологичных 
промышленных производств, должны стать не главным источником, а прежде всего катализатором для 
частных инвестиций. 
 

2. Цель и задачи реализации Программы 
 

2.1. Цели Программы: 
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- создание условий для развития информационного общества, цифровой экономики, 
совершенствование деятельности органов государственной власти Рязанской области на основе 
использования современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

- создание благоприятных условий, способствующих активизации научно-технической и 
инновационной деятельности, ее популяризации; 

- создание благоприятных условий для технического и технологического перевооружения, 
модернизации и стабильного развития конкурентоспособных промышленных производств Рязанской 
области; 

- создание оптимальных условий по обеспечению реализации Программы. 

Задачи Программы: 

- перевод услуг в электронный вид; 

- организация межведомственного электронного взаимодействия; 

- создание инфраструктуры и организация информационной безопасности; 

- повышение эффективности использования межведомственных информационных систем, а также 
информационных систем обеспечения деятельности Правительства Рязанской области; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

- создание условий для развития цифровой экономики и информационного общества Рязанской 
области, в том числе путем поддержки проектов и инициатив в указанных сферах; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

- государственная поддержка научно-технической и инновационной деятельности; 

- оказание содействия субъектам промышленной деятельности Рязанской области в привлечении 
внебюджетных финансовых средств для технического и технологического перевооружения, реконструкции, 
модернизации производства и освоения выпуска новой конкурентоспособной продукции; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.12.2017 N 329) 

- абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
12.12.2017 N 349; 

- повышение престижности рабочих профессий в Рязанской области; 

- обеспечение условий для осуществления Минпромом Рязанской области 
исполнительно-распорядительной деятельности на территории Рязанской области в сферах 
промышленности, инвестиций, инноваций, связи, наукоемких и информационных технологий; 

- обеспечение условий для осуществления деятельности ГКУ. 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Сроки реализации Программы - 2015 - 2024 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

Программа реализуется в один этап. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

4.1. Реализация Программы планируется за счет средств областного и федерального (по 
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соглашению) бюджетов. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 29.04.2015 N 100) 

4.2. Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий Программы, 
составляет 3142635,63766 тыс. рублей. 
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

4.3. Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию Программы, 
приведено в таблице: 
 

(тыс. рублей) 
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NN 
пп 

Главные 
распорядители 

Источник 
финансирован

ия 

Общий объем 
финансирования 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Минпром Рязанской 
области 

всего, в том 
числе: 

287821,87662 94830,81728 92534,8649 100456,19444 0 0 0 

областной 
бюджет 

281607,59103 88616,53169 92534,8649 100456,19444 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

6214,28559 6214,28559 0 0 0 0 0 

2. Минэкономразвития 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

10000 0 0 10000 0 0 0 

3. МПЭР Рязанской 
области 

всего, в том 
числе: 

1873578,38464 0 0 0 264901,55081 538411,08899 159631,47242 

областной 
бюджет 

1855984,08464 0 0 0 253847,95081 538411,08899 159631,47242 

федеральный 
бюджет 

17594,3 0 0 0 11053,6 0 0 

4. МТЗН Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

8664 0 0 8664 0 0 0 

5. МТСЗН Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

22518,09674 0 0 0 18018,09674 4500 0 

6. Минсельхозпрод 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

3574,3 0 0 0 1500 574,3 480 

7. Министерство 
культуры и туризма 

областной 
бюджет 

37791 0 0 0 26400 11391 0 
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Рязанской области 

8. ГУ РЭК Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

18151 0 0 0 11230 6447 237 

9. Министерство 
образования 
Рязанской области 
<*>, министерство 
образования и 
молодежной политики 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

44238,87 0 0 0 3392,87 40846 0 

10. Минздрав Рязанской 
области 

всего, в том 
числе: 

786077,79383 0 0 0 64498 185636,49485 418426,80413 

областной 
бюджет 

147565,79383 0 0 0 64498 65631,49485 13231,80413 

федеральный 
бюджет 

638512 - - - 0 120005 405195 

11. Представительство 
Правительства 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

1600 0 0 0 0 1100 250 

12 Минстрой Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

250 0 0 0 0 250 0 

13. Министерство ТЭК и 
ЖКХ Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

742,46338 0 0 0 0 355,4 252,05452 

14. Госстройнадзор 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

130 0 0 0 0 30 50 

15. Госжилинспекция 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

55 0 0 0 0 55 0 
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16. Минприроды 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

971 0 0 0 0 715 128 

17. Минимущество 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

1500 0 0 0 0 500 500 

18. ГУ ветеринарии 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

500 0 0 0 0 400 50 

19. Минфин Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

11270,99375 0 0 0 0 6442,41215 2389,76272 

20. Правительство 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

9833 0 0 0 0 3362 3544 

21. Главархитектура 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

1005 0 0 0 0 335 335 

22. ГУКПК Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

2515 0 0 0 0 2515 0 

23. ГУ ВФТОРО областной 
бюджет 

792,3 0 0 0 0 792,3 0 

24. Минтранс Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

1784,145 0 0 0 0 594,715 594,715 

25. Министерство по 
делам территорий и 
информационной 
политике Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

257,3 0 0 0 0 257,3 0 

26. Минспорт Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

300 0 0 0 0 300 0 

27. Инспекция ОКН 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

255,1137 0 0 0 0 188,5537 33,28 
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28. Управление 
гостехнадзора 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

6239,5 0 0 0 0 6239,5 0 

29. ГАУРО областной 
бюджет 

10219,5 0 0 0 0 10219,5 0 

Итого по Программе, в том 
числе: 

 3142635,63766 94830,81728 92534,86490 119120,19444 389940,51755 822457,56469 586902,08879 

 областной 
бюджет 

2480315,05207 88616,53169 92534,86490 119120,19444 378886,91755 702452,56469 181707,08879 

федеральный 
бюджет 

662320,58559 6214,28559 0 0 11053,6 120005 405195 
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-------------------------------- 

<*> До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

 
4.4. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при 

принятии закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 
 

5. Состав и сроки представления 
отчетности об исполнении Программы 

 
5.1. Минпром Рязанской области <*> направляет в министерство экономического развития и торговли 

Рязанской области <*> информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в 
соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 Положения о государственных программах Рязанской области, 
утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. N 189. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

5.2. Главные распорядители бюджетных средств направляют в Минпром Рязанской области <*> 
ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении и эффективности реализации 
программных мероприятий за отчетный период в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 5.4 Положения 
о государственных программах Рязанской области, утвержденного Постановлением Правительства 
Рязанской области от 10 июля 2013 г. N 189. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 
 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 
от 12.12.2017 N 349) 

 
За период реализации Программы ожидается достижение следующих показателей: 

увеличение доли государственных услуг, предоставляемых в электронном виде с использованием 
РСМЭВ, от общего числа государственных услуг Рязанской области, указанных в распоряжении 
Правительства Рязанской области от 22.06.2011 N 281-р, с 7,2% до 12,9%; 

увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде с использованием РСМЭВ, с 10 до 74 шт.; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

увеличение доли административных процедур государственных услуг МТСЗН Рязанской области, 
предоставляемых в электронном виде в рамках информационной системы "Катарсис", до 100%; 

увеличение доли административных процедур государственных услуг МТСЗН Рязанской области, 
предоставляемых в электронном виде в рамках государственной информационной системы "Электронный 
социальный регистр населения Рязанской области", с 3,6% до 93%; 

увеличение доли заявителей, ожидающих менее 15 минут в очереди на получение государственных 
услуг МТСЗН Рязанской области, до 90%; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 
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абзац утратил силу. - Постановление Правительства Рязанской области от 19.12.2018 N 380; 

увеличение доли административных процедур государственных услуг Госжилинспекции Рязанской 
области, предоставляемых в электронном виде с 0% до 30%; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 21.08.2018 N 245) 

увеличение доли документов архивного фонда Рязанской области и других архивных документов 
(метрических книг и учетно-технической документации) в цифровом формате с 10% до 15%; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

обеспечение доли времени доступности сервисов РСМЭВ для использования в ИОГВ и ОМСУ; 

доступность реестра государственных услуг (функций) Рязанской области - 99%; 

обеспечение функционирования сети видеоконференцсвязи Правительства Рязанской области в 
100% центральных ИОГВ и администрациях муниципальных образований муниципальных районов и 
городских округов Рязанской области; 

обеспечение возможности использования СЭДД ОГВ; 

обеспечение доли населения, имеющего возможность доступа к информации о деятельности ОГВ, от 
общего числа населения Рязанской области, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет", до 100%; 

увеличение доли информации, обрабатываемой в электронном виде при регулировании тарифов, от 
общего числа информации, обрабатываемой ГУ РЭК Рязанской области по направлениям деятельности 
регулируемых организаций, до 85%; 

увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, до 70%; 

увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек Рязанской области 
в автоматизированной информационной системе "OPAC-Global" (по сравнению с предыдущим годом) до 
10,6%; 

увеличение времени доступности информационной системы в сфере здравоохранения с 0% до 
99,9%; 

увеличение доли ОГВ, имеющих возможность выставления начислений в электронном виде с 
использованием ГИС ГМП, до 100%; 

увеличение доли государственных медицинских организаций, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с единой системой (ЕГИСЗ), с 47% до 95%; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

увеличение доли государственных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность 
оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с 
централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения 
Рязанской области, с 0% до 84%; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

увеличение доли государственных медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к 
электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, с 0% до 28%; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

обеспечение возможности подключения к ЗИТС 100% центральных ИОГВ, администраций 
муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Рязанской области; 
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обеспечение возможности подключения 100% МФЦ к ЗИТС; 

обеспечение времени доступности ЦОД - 84%; 

обеспечение возможности подключения к защищенной сети передачи данных министерства 
образования Рязанской области <*> для 35% образовательных организаций Рязанской области; 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство образования и молодежной политики Рязанской области. 
 

увеличение доли государственных служащих Рязанской области, использующих средства 
вычислительной техники и программное обеспечение российского происхождения, с 0 до 20%; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

увеличение доли общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным 
доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с), с 
11% до 96%; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

обеспечение функционирования элементов инфраструктуры электронного правительства и 
межведомственных информационных систем Рязанской области, а также информационных систем 
Правительства Рязанской области, которое обеспечивается ГКУ - 100%; 

предоставление субсидии на поддержку инновационной деятельности не менее 1 юридическому лицу 
- субъекту инновационной инфраструктуры Рязанской области; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 17.04.2018 N 104) 

предоставление субсидии на реализацию проектов по развитию цифровой экономики и 
информационного общества Рязанской области не менее 1 юридическому лицу; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

объем привлеченных средств федерального бюджета на реализацию инновационных проектов на 
территории Рязанской области не менее 4 млн. рублей в год; 

функционирование не менее 1 организации, оказывающей содействие субъектам промышленной 
деятельности Рязанской области в привлечении внебюджетных финансовых средств; 

темп роста числа высококвалифицированных дополнительных рабочих мест, созданных на 
предприятиях, не менее чем на 4%; 

ежегодное достижение целевых индикаторов Программы на уровне не менее 90% от 
запланированных значений. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Рязанской области "Развитие информационного 
общества, инновационной деятельности 

и промышленности" 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА" 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 29.04.2015 N 100, от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338, 
от 17.02.2016 N 25, от 27.04.2016 N 89, от 07.07.2016 N 149, 
от 07.10.2016 N 238, от 21.12.2016 N 300, от 05.04.2017 N 57, 
от 18.09.2017 N 222, от 06.12.2017 N 329, от 19.12.2017 N 374, 
от 12.12.2017 N 349, от 17.04.2018 N 104, от 21.08.2018 N 245, 

от 16.10.2018 N 292, от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018), 
от 19.12.2018 N 380, от 12.03.2019 N 56) 

 
1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 
1.1. Целью подпрограммы является создание условий для развития информационного общества, 

цифровой экономики, совершенствование деятельности органов государственной власти Рязанской 
области на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

1.2. Задачи подпрограммы: 

- перевод услуг в электронный вид; 

- организация межведомственного электронного взаимодействия; 

- создание инфраструктуры и организация информационной безопасности; 

- повышение эффективности использования межведомственных информационных систем, а также 
информационных систем обеспечения деятельности Правительства Рязанской области; 

- создание условий для развития цифровой экономики и информационного общества Рязанской 
области, в том числе путем поддержки проектов и инициатив в указанных сферах. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

Подпрограмма реализуется в один этап. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

3.1. Реализация подпрограммы планируется за счет средств областного и федерального (по 
соглашению) бюджетов. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 29.04.2015 N 100) 

3.2. Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 
приведено в таблице: 
 

(тыс. рублей) 
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NN 
пп 

Главные 
распорядители 

Источник 
финансиров

ания 

Общий объем 
финансировани

я 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Минпром 
Рязанской области 

всего, в том 
числе: 

138327,09871 43375,4141 43492,048 51459,63661 0 0 0 0 

  областной 
бюджет 

132112,81312 37161,12851 43492,048 51459,63661 0 0 0 0 

федеральны
й бюджет 

6214,28559 6214,28559 0 0 0 0 0 0 

2. МПЭР Рязанской 
области 

всего, в том 
числе: 

1028863,38464 0 0 0 111366,55081 322131,08899 97851,47242 104556,27242 

областной 
бюджет 

1011269,08464 0 0 0 100312,95081 322131,08899 97851,47242 98015,57242 

федеральны
й бюджет 

17594,3 0 0 0 11053,6 0 0 6540,7 

3. МТЗН Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

8664 0 0 8664 0 0 0 0 

4. МТСЗН Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

22518,09674 0 0 0 18018,09674 4500 0 0 

5. Минсельхозпрод 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

3574,3 0 0 0 1500 574,3 480 480 

6. Министерство 
культуры и туризма 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

37791 0 0 0 26400 11391 0 0 

7. ГУ РЭК Рязанской областной 18151 0 0 0 11230 6447 237 237 
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области бюджет 

8. Министерство 
образования 
Рязанской области 
<*>, министерство 
образования и 
молодежной 
политики 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

44238,87 0 0 0 3392,87 40846 0 0 

9. Минздрав 
Рязанской области 

всего, в том 
числе: 

786077,79383 0 0 0 64498 185636,49485 418426,80413 117516,49485 

  областной 
бюджет 

147565,79383 0 0 0 64498 65631,49485 13231,80413 4204,49485 

федеральны
й бюджет 

638512 - - - 0 120005 405195 113312 

10. Представительство 
Правительства 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

1600 0 0 0 0 1100 250 250 

11 Минстрой 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

250 0 0 0 0 250 0 0 

12. Министерство ТЭК 
и ЖКХ Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

742,46338 0 0 0 0 355,4 252,05452 135,00886 

13. Госстройнадзор 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

130 0 0 0 0 30 50 50 

14. Госжилинспекция 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

55 0 0 0 0 55 0 0 

15. Минприроды 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

971 0 0 0 0 715 128 128 
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16. Минимущество 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

1500 0 0 0 0 500 500 500 

17. ГУ ветеринарии 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

500 0 0 0 0 400 50 50 

18. Минфин Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

11270,99375 0 0 0 0 6442,41215 2389,76272 2438,81888 

19. Правительство 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

9833 0 0 0 0 3362 3544 2927 

20. Главархитектура 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

1005 0 0 0 0 335 335 335 

21. ГУКПК Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

2515 0 0 0 0 2515 0 0 

22. ГУ ВФТОРО областной 
бюджет 

792,3 0 0 0 0 792,3 0 0 

23. Минтранс 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

1784,145 0 0 0 0 594,715 594,715 594,715 

24. Министерство по 
делам территорий 
и информационной 
политике 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

257,3 0 0 0 0 257,3 0 0 

25. Минспорт 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

300 0 0 0 0 300 0 0 

26. Инспекция по ОКН 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

255,1137 0 0 0 0 188,5537 33,28 33,28 

27. Управление 
гостехнадзора 
Рязанской области 

областной 
бюджет 

6239,5 0 0 0 0 6239,5 0 0 
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28. ГАУРО областной 
бюджет 

10219,5 0 0 0 0 10219,5 0 0 

Итого по подпрограмме, 
в том числе: 

 2138425,85975 43375,4141 43492,048 60123,63661 236405,51755 606177,56469 525122,08879 230231,59001 

областной 
бюджет 

1476105,27416 37161,12851 43492,048 60123,63661 225351,91755 486172,56469 119927,08879 110378,89001 

федеральны
й бюджет 

662320,58559 6214,28559 0 0 11053,6 120005 405195 119852,7 
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-------------------------------- 

<*> До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области. 
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
4.1. Главные распорядители бюджетных средств, указанные в разделе 5 "Система программных 

мероприятий" настоящей подпрограммы, обеспечивают: 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 

соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении. 

Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, являющиеся 
исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий Программы, в том числе: 

- заключают государственные контракты в целях реализации мероприятий Программы в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- заключают соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на 
реализацию мероприятий Программы. 

Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями 
Программы, обеспечивают исполнение мероприятий Программы, в том числе заключают 
гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

Государственные автономные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями 
Программы, обеспечивают исполнение мероприятий Программы, в том числе заключают 
гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, с учетом требований законодательства Российской Федерации о закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц. 

Государственные казенные учреждения Рязанской области осуществляют следующие функции при 
реализации подпрограммы: 

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока 
подготовки и проведения мероприятий. 

4.2. Реализация мероприятия, указанного в подпункте 2.12 раздела 5 "Система программных 
мероприятий" подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами распределения и 
предоставления субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 
годы)". 

Проектом (мероприятием), направленным на становление информационного общества в Рязанской 
области, является обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях 
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совершенствования системы государственного управления", посредством доработки (создания) 
информационных систем, используемых при предоставлении государственных услуг в электронном виде, в 
том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной 
системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и федеральной 
государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных 
услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя. 

Реализация мероприятия, указанного в подпункте 2.22 пункта 2 раздела 5 "Система программных 
мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (приложение N 10 к государственной программе 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 N 1640) по следующим направлениям: 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

а) закупка серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих 
(в том числе с целью увеличения серверных мощностей), предназначенных для оснащения центров 
обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения Рязанской области; 
(пп. "а" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

б) закупка серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих 
(в том числе с целью увеличения серверных мощностей), предназначенных для функционирования 
медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской 
области (далее - государственные медицинские организации Рязанской области); 
(пп. "б" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

в) закупка информационных терминалов, компьютерной техники, оргтехники, сетевого оборудования, 
услуг по обследованию, проектированию и монтажу локальных вычислительных сетей государственных 
медицинских организаций Рязанской области, услуг по информационной безопасности, программных и 
аппаратных средств защиты информации (в том числе криптографической), услуг по подключению к 
защищенной сети передачи данных Минздрава Рязанской области для создания и функционирования 
автоматизированных рабочих мест медицинских работников, подключаемых к медицинским 
информационным системам государственных медицинских организаций Рязанской области, 
взаимодействующих с государственными информационными системами в сфере здравоохранения 
Рязанской области; 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

г) закупка сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи для врачей 
государственных медицинских организаций Рязанской области; 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

д) закупка услуг по разработке медицинских информационных систем (программного обеспечения), 
приобретению неисключительных (исключительных) прав на медицинские информационные системы 
государственных медицинских организаций Рязанской области, развитию, внедрению и модернизации 
медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Рязанской области, 
соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, для обеспечения 
взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Рязанской 
области, единой государственной информационной системой здравоохранения, межведомственного 
электронного взаимодействия в установленном порядке; 
(пп. "д" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

е) закупка услуг по разработке государственных информационных систем в сфере здравоохранения 
Рязанской области (программного обеспечения), приобретению неисключительных (исключительных) прав 
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на программное обеспечение государственных информационных систем в сфере здравоохранения 
Рязанской области, развитию, внедрению и модернизации государственных информационных систем в 
сфере здравоохранения Рязанской области, соответствующих требованиям Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
(пп. "е" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

Реализация программного мероприятия 4.2 раздела 5 "Система программных мероприятий" 
осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы государственного 
казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

4.3. В целях реализации программных мероприятий, указанных в подпунктах 2.21, 3.4 раздела 5 
"Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, предусмотрено предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

Субсидии местным бюджетам предоставляются в пределах доведенных до главного распорядителя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

Субсидии муниципальным образованиям на реализацию программных мероприятий предоставляются 
при соблюдении следующих условий: 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

- наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение цели, соответствующей настоящей подпрограмме, и предусматривающей мероприятия: 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

по созданию в музее муниципального образования автоматизированной информационной системы 
учета и каталогизации музейного фонда и музейных коллекций (для мероприятия подпункта 2.21 раздела 5 
"Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

по организации технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных 
образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (для 
мероприятия подпункта 3.4 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в 
размере не менее 5% от расчета общей суммы расходов на товары, работы и услуги, приобретаемые в 
целях реализации мероприятия муниципальной программы; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

- наличие расчета общей суммы расходов на товары, работы и услуги, приобретаемые в целях 
реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы (далее - расчет); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим пункта 1 постановления Правительства 
Рязанской области от 31.03.2017 N 56 "О некоторых вопросах предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета" (далее - постановление Правительства Рязанской области от 31.03.2017 
N 56); 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

- возврат средств в областной бюджет в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Рязанской области от 31.03.2017 N 56, в случае неисполнения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, в соответствии с абзацами третьим, 
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четвертым пункта 2 Постановления Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 56; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2018 N 380) 

- исполнение муниципальным образованием в течение двух лет, предшествующих году получения 
субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного абзацем пятым пункта 1 постановления 
Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 56; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2018 N 380) 

- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 
25.04.2017 N 178-р, за исключением закупок, в отношении которых: 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 16.10.2018 N 292) 

муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения (информации) о начале 
проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 16.10.2018 N 292) 

муниципальные контракты заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 16.10.2018 N 292) 

- наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающего 
финансирование муниципальной программы. 

Порядок проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на 
реализацию мероприятия подпрограммы, указанного в подпунктах 2.21, 3.4 раздела 5 "Система 
программных мероприятий", устанавливается министерством культуры и туризма Рязанской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349, от 17.04.2018 N 104, от 
12.03.2019 N 56) 

4.4. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
12.12.2017 N 349. 

4.4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программного 
мероприятия, указанного в подпункте 2.21 раздела 5 "Система программных мероприятий", осуществляется 
в соответствии со следующими критериями отбора: 

- наличие музея муниципального образования; 

- наличие в музее муниципального образования доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" со скоростью не ниже 1 Мбит/с.; 

- отсутствие в музее муниципального образования автоматизированной системы учета музейных 
предметов и музейных коллекций; 
(п. 4.4 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

4.5. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программного 
мероприятия, указанного в подпункте 3.4 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей 
подпрограммы, осуществляется в соответствии со следующими критериями отбора: 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

- наличие общедоступной библиотеки муниципального образования; 

- отсутствие в общедоступной библиотеке муниципального образования доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- абзац утратил силу с 17 апреля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
17.04.2018 N 104. 
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4.6. При реализации программных мероприятий, указанных в подпунктах 2.21, 3.4 раздела 5 "Система 
программных мероприятий" настоящей подпрограммы, применяется следующая методика расчета по 
каждому программному мероприятию. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

Общий объем субсидий равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных 
образований. 

Общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме выделенных 
бюджетных ассигнований на каждое программное мероприятие. 

Объем субсидий на каждое программное мероприятие вычисляется по формуле: 
 

Субi = S - Qi, 
 

где: 

Субi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в целях реализации мероприятия 
муниципальной программы i-го муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

S - общая сумма расходов на товары, работы и услуги, приобретаемые в целях реализации 
мероприятия муниципальной программы, указанная в расчете; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

Qi - объем финансирования из бюджета i-го муниципального образования, предусмотренный на 
реализацию мероприятия муниципальной программы i-го муниципального образования. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета, 
расходуются муниципальным образованием после выполнения обязательств по софинансированию в 
отношении конкретного мероприятия муниципальной программы. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в разрезе муниципальных 
образований, мероприятий, объемов финансирования утверждается постановлением Правительства 
Рязанской области по результатам отбора, проведенного министерством культуры и туризма Рязанской 
области. 

4.7. Финансирование мероприятий, предусмотренных в разделе 5 "Система программных 
мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется: 

- по подпунктам 1.5, 2.13 - в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 
07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным 
учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели"; 

- по подпункту 5.1 - в соответствии с порядком предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, учредителем которых является Рязанская область, в целях формирования имущества на 
основе единовременных поступлений (взносов), устанавливаемым нормативным правовым актом 
Правительства Рязанской области. 
(п. 4.7 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 

4.8. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли 
Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

4.9. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в 
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соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

4.10. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

4.11. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы. 

4.12. В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы текущего финансового года 
финансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и неоплаченные в предшествующем 
году. 
(пункт введен Постановлением Правительства Рязанской области от 17.02.2016 N 25) 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 
 

5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 12.03.2019 N 56) 
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NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение 

задачи 

Главные 
распоряд

ители 

Исполнит
ели 

Источни
к 

финанс
ировани

я 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1. Перевод 
услуг в 
электронный вид, 
в том числе: 

  областн
ой 

бюджет 

76344,09674 345 0 8664 10018,09674 22812 3352 

1.1. Перевод 
государственных 
услуг в 
электронный вид в 
рамках системы 
исполнения 
регламентов 
региональной 
системы 
межведомственног
о электронного 
взаимодействия 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

42082 345 0 0 0 8132 3172 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

345 345 0 0 0 0 0 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

41737 - - - - 8132 3172 

1.2. Развитие 
программного 
комплекса 
"Катарсис" 

МТЗН 
Рязанско
й области 

<**>, 

МТЗН 
Рязанско
й области 

<**>, 

областн
ой 

бюджет 

13682,09674 0 0 8664 5018,09674 0 0 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F7D49DDD5ACFAA252795A81E99B3A493A566ED72131748B4F75035A7l2S3G


Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 307 
(ред. от 12.03.2019) 
"Об утверждении государственной п... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 39 из 93 

 

МТСЗН 
Рязанско
й области 

МТСЗН 
Рязанско

й 
области, 
ГКУ ЦЗН 
РО, в том 

числе: 

   МТЗН 
Рязанско
й области 

<**>, 
МТСЗН 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

2891,6 0 0 2891,6 0 0 0 

   ГКУ ЦЗН 
РО 

областн
ой 

бюджет 

10790,45674 0 0 5772,36 5018,09674 0 0 

1.3. Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
государственной 
информационной 
системы 
"Электронный 
социальный 
регистр населения 
Рязанской 
области" 

МТСЗН 
Рязанско
й области 

МТСЗН 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

8000 0 0 0 3500 4500 0 

1.4. Развитие 
государственной 
информационной 
системы 
Минсельхозпрода 
Рязанской 
области, а также 

Минсельх
озпрод 

Рязанско
й области 

Минсельх
озпрод 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

2580 0 0 0 1500 180 180 
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обеспечение ее 
функционирования 

1.5. Приобретение 
программного 
обеспечения для 
перевода 
архивных 
документов в 
электронный вид 
(субсидия на иные 
цели) 

ГАУРО государст
венное 

бюджетн
ое 

учрежден
ие 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

10000 - - - - 10000 0 

2. Задача 2. 
Организация 
межведомственног
о электронного 
взаимодействия, в 
том числе: 

  всего, в 
том 

числе: 

582609,54531 22728,13292 13845,748 24565 129361,66439 267231,3 18810 

областн
ой 

558800,95972 16513,84733 13845,748 24565 118308,06439 267231,3 18810 
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бюджет 

    федера
льный 

бюджет 

23808,58559 6214,28559 0 0 11053,6 0 0 

2.1. Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
региональной 
системы 
межведомственног
о электронного 
взаимодействия, в 
том числе: 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

86219,9 8575 6522,5 6452 10070,4 9100 9100 

   Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

31619,9 8575 6522,5 6452 10070,4 0 0 

 обеспечение 
функционирования 
региональной 
системы 
межведомственног
о электронного 
взаимодействия 

 ГКУ областн
ой 

бюджет 

54600 - - - - 9100 9100 

2.2. Обеспечение 
функционирования 
сети 
видеоконференцсв
язи Правительства 
Рязанской 
области, в том 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

областн
ой 

бюджет 

29217,8 3250 1892,8 5525 1750 1750 1750 
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числе ремонт, 
постгарантийное и 
техническое 
обслуживание 

области, 
ГКУ 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

12417,8 3250 1892,8 5525 1750 0 0 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

16800 - - - - 1750 1750 

2.3. Обеспечение 
программно-техни
ческого 
сопровождения 
программных 
продуктов (в том 
числе лицензий) 
СЭДД в 
Правительстве 
Рязанской области 
и центральных 
ИОГВ 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

33726,86199 1885,97733 1900 1770 2008,88466 4100 2031 

  Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

7564,86199 1885,97733 1900 1770 2008,88466 0 0 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

26162 - - - - 4100 2031 
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2.4. Обеспечение 
функционирования 
и развития 
информационной 
системы 
"Электронная 
почта", в том 
числе: 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

6718,4 460 254,4 560 1764 600 600 

  Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

3038,4 460 254,4 560 1764 0 0 

обеспечение 
функционирования 
информационной 
системы 
"Электронная 
почта" 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

3680 - - - - 600 600 

2.5. Обеспечение 
функционирования 
реестра 
государственных 
услуг (функций) 
Рязанской области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

3846,978 320,83 286,148 360 396 414 414 
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Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

1362,978 320,83 286,148 360 396 0 0 

  ГКУ областн
ой 

бюджет 

2484 - - - - 414 414 

2.6. Обеспечение Минпром Минпром областн 938,54 438,54 500 0 0 0 0 
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функционирования 
портала ИОГВ 

Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

ой 
бюджет 

2.7. Развитие 
регионального 
сегмента ФГИС 
"ЕИАС" 

ГУ РЭК 
Рязанско
й области 

ГУ РЭК 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

17440 0 0 0 11230 6210 0 

2.8. Создание, 
развитие и 
обеспечение 
функционирования 
АИСПД 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

10605,75882 0 0 2000 760 1500 1500 

2.9. Обеспечение 
функционирования 
и развития единой 
технологической 
платформы 
официальных 
сайтов ИОГВ, в 
том числе: 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

7880,34834 0 0 548 3132,34834 700 700 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

3680,34834 0 0 548 3132,34834 0 0 

 обеспечение ГКУ областн 4200 - - - - 700 700 
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функционирования 
единой 
технологической 
платформы 
официальных 
сайтов ИОГВ 

ой 
бюджет 

2.10. Развитие 
программных 
продуктов СЭДД в 
Правительстве 
Рязанской области 
и центральных 
ИОГВ 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

16348,8 0 0 1200 9657,5 5491,3 0 

2.11. Создание 
геоинформационн
ой системы 
Рязанской 
области, а также 
ее 
программно-техни
ческое 
сопровождение 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

19343 0 0 5000 2000 7343 1000 

2.12. Поддержка 
региональных 
проектов в сфере 
информационных 
технологий 
(реализация 
проектов 
(мероприятий), 
направленных на 
становление 
информационного 
общества в 
Рязанской 
области) 

МПЭР 
Рязанско
й области 

МПЭР 
Рязанско
й области 

всего, в 
том 

числе: 

31727,70557 0 0 0 18032,76439 0 0 

 федера
льный 

бюджет 

17594,3 0 0 0 11053,6 0 0 

 областн
ой 

бюджет 

14133,40557 0 0 0 6979,16439 0 0 
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2.13. Организация 
наполнения 
оцифрованными 
данными и 
библиографически
ми записями 
автоматизированн
ой 
информационной 
системы 
"OPAC-Global" для 
предоставления 
государственных 
услуг в 
электронном виде, 
в том числе: 

министер
ство 

культуры 
и туризма 
Рязанско
й области 

государст
венные 

бюджетн
ые 

учрежден
ия 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

2150 0 0 0 2150 0 0 

 субсидии на иные 
цели 
государственным 
бюджетным 
учреждениям 
Рязанской области 

  областн
ой 

бюджет 

2150 0 0 0 2150 0 0 

2.14. Развитие 
регионального 
сегмента Единой 
государственной 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения 

Минздрав 
Рязанско
й области 

Минздрав 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

125718 0 0 0 64498 61220 0 

2.15. Обеспечение 
функционирования 
информационной 
системы "Парус. 
Мониторинг. Web" 
для 
предоставления 

министер
ство 

культуры 
и туризма 
Рязанско
й области 

министер
ство 

культуры 
и туризма 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

400 0 0 0 400 0 0 
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государственных 
услуг в 
электронном виде 

2.16. Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
государственной 
информационной 
системы о 
государственных и 
муниципальных 
платежах 
Рязанской 
области, в том 
числе: 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

13835,267 483,5 500 1150 1411,767 1715 1715 

   Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

3545,267 483,5 500 1150 1411,767 0 0 

 обеспечение 
функционирования 
государственной 
информационной 
системы о 
государственных и 
муниципальных 
платежах 
Рязанской области 

 ГКУ областн
ой 

бюджет 

10290 - - - - 1715 1715 

2.17. Обеспечение 
условий по 
выпуску, выдаче и 
обслуживанию 

Минпром 
Рязанско
й области 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

3089,9 1100 1989,9 - - - - 
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универсальных 
электронных карт 

2.18. Бюджетные 
ассигнования на 
финансирование 
фактически 
выполненных и не 
оплаченных работ 
в 2014 году по 
государственной 
программе 
Рязанской области 
"Развитие 
информационного 
общества и 
формирование 
электронного 
правительства 
(2014-2020 годы)", 
в том числе: 

Минпром 
Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

федера
льный 

бюджет 

6214,28559 6214,28559 0 0 0 0 0 

 развитие и 
обеспечение 
функционирования 
региональной 
системы 
межведомственног
о электронного 
взаимодействия 

  федера
льный 

бюджет 

6214,28559 6214,28559 0 0 0 0 0 

2.19. Создание 
комплекса 
информационно-а
налитической 
системы 
Рязанской 
области, в том 
числе: 

МПЭР 
Рязанско
й области 

МПЭР 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

160100 - - - 100 160000 0 
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2.19.
1. 

Разработка 
технического 
проекта на 
создание 
комплекса 
информационно-а
налитической 
системы 
Рязанской области 

МПЭР 
Рязанско
й области 

МПЭР 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

100 - - - 100 0 0 

2.20. Обеспечение 
функционирования 
автоматизированн
ой 
информационной 
системы 
управления 
органами 
гостехнадзора 

Управлен
ие 

гостехнад
зора 

Рязанско
й области 

Управлен
ие 

гостехнад
зора 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

5888 - - - - 5888 0 

2.21 Субсидии 
муниципальным 
образованиям на 
создание в музее 
муниципального 
образования 
автоматизированн
ой системы учета 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций 

министер
ство 

культуры 
и туризма 
Рязанско
й области 

министер
ство 

культуры 
и туризма 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

1200 - - - - 1200 0 

2.22. Реализация 
регионального 
проекта "Создание 
единого 
цифрового контура 
в здравоохранении 

Минздрав 
Рязанско
й области 

Минздрав 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

19747,79383 
<*****> 

- - - - 3711,49485 
<*****> 

12531,80413 
<*****> 

федера
льный 

638512 <*****> - - - - 120005 <*****> 405195 <*****> 
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на основе единой 
государственной 
информационной 
системы 
здравоохранения 
(ЕГИСЗ)" 

бюджет 

3. Задача 3. 
Создание 
инфраструктуры и 
организация 
информационной 
безопасности, в 
том числе: 

  областн
ой 

бюджет 

543304,99742 20302,28118 29646,3 26894,63661 81563,1638 124508,98085 49711,81224 

3.1. Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
ЗИТС 

Минпром 
Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

37785,76 15726,6 22059,16 0 0 0 0 

3.2. Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
защищенного ЦОД 
Правительства 
Рязанской области 

Минпром 
Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

12162,82118 4575,68118 7587,14 0 0 0 0 

3.3. Развитие 
защищенной сети 
передачи данных 
министерства 
образования 
Рязанской области 
<***> 

министер
ство 

образова
ния 

Рязанско
й области 

<***>, 
министер

ство 
образова

ния и 
молодеж

министер
ство 

образова
ния 

Рязанско
й области 

<***>, 
министер

ство 
образова

ния и 
молодеж

областн
ой 

бюджет 

44038,87 0 0 0 3392,87 40646 0 
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ной 
политики 
Рязанско
й области 

ной 
политики 
Рязанско
й области 

3.4. Организация 
технической 
возможности 
доступа 
общедоступных 
библиотек 
муниципальных 
образований 
Рязанской области 
к 
информационно-те
лекоммуникационн
ой сети 
"Интернет", в том 
числе: 

министер
ство 

культуры 
и туризма 
Рязанско
й области 

министер
ство 

культуры 
и туризма 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

34041 0 0 0 23850 10191 0 

 субсидии 
муниципальным 
образованиям 

областн
ой 

бюджет 

34041 0 0 0 23850 10191 0 

3.5. Развитие и 
функционирование 
инженерных и 
вспомогательных 
элементов 
инфраструктуры 
электронного 
правительства в 
Рязанской 
области, в том 
числе: 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области, 
ГКУ 

областн
ой 

бюджет 

344020,29072 0 0 25200 41168,29072 49064 39294 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 

областн
ой 

бюджет 

66368,29072 0 0 25200 41168,29072 0 0 
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МПЭР 
Рязанско
й области 

обеспечение 
функционирования 
инженерных и 
вспомогательных 
элементов 
инфраструктуры 
электронного 
правительства в 
Рязанской области 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

277652 - - - - 49064 39294 

3.6. Организация 
защиты 
информации в 
информационных 
системах 
Минпрома 
Рязанской области 
<*> 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

Минпром 
Рязанско
й области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

17946,63969 0 0 1694,63661 3652,00308 3000 300 

3.7 Обеспечение 
защиты 
информации, 
содержащейся в 
государственных 
информационных 
системах МТСЗН 
Рязанской области 

МТСЗН 
Рязанско
й области 

МТСЗН 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

9500 0 0 0 9500 0 0 

3.8. Обеспечение 
ИОГВ 
компьютерным 
оборудованием, 
оргтехникой, 
правами 

ИОГВ 
<****> 

ИОГВ 
<****> 

областн
ой 

бюджет 

43809,61583 - - - - 21607,98085 10117,81224 

МПЭР 
Рязанско
й области 

МПЭР 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

5472 - - - - 1313 754 
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 использования 
программного 
обеспечения для 
электронных 
вычислительных 
машин и баз 
данных, а также 
техническими и 
программными 
средствами для их 
функционирования 

Минсельх
озпрод 

Рязанско
й области 

Минсельх
озпрод 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

994,3 - - - - 394,3 300 

ГУ РЭК 
Рязанско
й области 

ГУ РЭК 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

711 - - - - 237 237 

министер
ство 

образова
ния и 

молодеж
ной 

политики 
Рязанско
й области 

министер
ство 

образова
ния и 

молодеж
ной 

политики 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

200 - - - - 200 0 

Минздрав 
Рязанско
й области 

Минздрав 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

2100 - - - - 700 700 

  представ
ительств

о 
Правител

ьства 
Рязанско
й области 

представ
ительств

о 
Правител

ьства 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

1600 - - - - 1100 250 

Минстрой 
Рязанско
й области 

Минстрой 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

250 - - - - 250 0 

министер
ство ТЭК 

и ЖКХ 
Рязанско

министер
ство ТЭК 

и ЖКХ 
Рязанско

областн
ой 

бюджет 

742,46338 - - - - 355,4 252,05452 
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й области й области 

Госстрой
надзор 

Рязанско
й области 

Госстрой
надзор 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

130 - - - - 30 50 

  Госжилин
спекция 

Рязанско
й области 

Госжилин
спекция 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

55 - - - - 55 0 

Минприр
оды 

Рязанско
й области 

Минприр
оды 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

971 - - - - 715 128 

Минимущ
ество 

Рязанско
й области 

Минимущ
ество 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

1500 - - - - 500 500 

ГУ 
ветерина

рии 
Рязанско
й области 

ГУ 
ветерина

рии 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

500 - - - - 400 50 

  Минфин 
Рязанско
й области 

Минфин 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

11270,99375 - - - - 6442,41215 2389,76272 

Правител
ьство 

Рязанско
й области 

Правител
ьство 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

9833 - - - - 3362 3544 

Главархи
тектура 

Главархи
тектура 

областн
ой 

1005 - - - - 335 335 
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Рязанско
й области 

Рязанско
й области 

бюджет 

ГУКПК 
Рязанско
й области 

ГУКПК 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

2515 - - - - 2515 0 

ГУ 
ВФТОРО 

Государс
твенное 
казенное 
учрежден

ие 
Рязанско
й области 
"Учрежде

ние по 
обеспече

нию 
деятельн

ости 
мировых 
судей" 

областн
ой 

бюджет 

792,3 - - - - 792,3 0 

  Минтранс 
Рязанско
й области 

Минтранс 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

1784,145 - - - - 594,715 594,715 

министер
ство по 
делам 

территор
ий и 

информа
ционной 
политике 
Рязанско
й области 

министер
ство по 
делам 

территор
ий и 

информа
ционной 
политике 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

257,30 - - - - 257,3 0 

Минспорт Минспорт областн 300 - - - - 300 0 
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Рязанско
й области 

Рязанско
й области 

ой 
бюджет 

Инспекци
я по ОКН 
Рязанско
й области 

Инспекци
я по ОКН 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

255,1137 - - - - 188,5537 33,28 

Управлен
ие 

гостехнад
зора 

Рязанско
й области 

Управлен
ие 

гостехнад
зора 

Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

351,5 - - - - 351,5 0 

ГАУРО ГАУРО областн
ой 

бюджет 

219,5 - - - - 219,5 0 

4. Задача 4. 
Повышение 
эффективности 
использования 
межведомственны
х 
информационных 
систем, а также 
информационных 
систем 
обеспечения 
деятельности 
Правительства 
Рязанской 
области, в том 
числе: 

  областн
ой 

бюджет 

245007,42645 0 0 0 15462,59262 35008,78899 35521,47242 

4.1. Обеспечение 
технического 
обслуживания 

Минпром 
Рязанско
й области 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

15462,59262 0 0 0 15462,59262 0 0 
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межведомственны
х 
информационных 
систем, а также 
информационных 
систем 
обеспечения 
деятельности 
Правительства 
Рязанской области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й области 

4.2. Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственного 
казенного 
учреждения 
Рязанской области 
"Центр 
информационных 
технологий 
Рязанской 
области" 

МПЭР 
Рязанско
й области 

ГКУ областн
ой 

бюджет 

229544,83383 - - - - 35008,78899 35521,47242 

5. Задача 5. 
Создание условий 
для развития 
цифровой 
экономики и 
информационного 
общества 
Рязанской 
области, в том 
числе путем 
поддержки 
проектов и 
инициатив в 
указанных сферах, 
в том числе: 

   32900 - - - - 32900 0 
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5.1. Предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, 
учредителем 
которых является 
Рязанская 
область, в целях 
формирования 
имущества на 
основе 
единовременных 
поступлений 
(взносов) 

МПЭР 
Рязанско
й области 

МПЭР 
Рязанско
й области 

областн
ой 

бюджет 

32900 - - - - 32900 0 

Итого по подпрограмме, в том числе:  2138425,85975 43375,4141 43492,048 60123,63661 236405,51755 606177,56469 525122,08879 

областн
ой 

бюджет 

1476105,27416 37161,12851 43492,048 60123,63661 225351,91755 486172,56469 119927,08879 

федера
льный 

бюджет 

662320,58559 6214,28559 0 0 11053,6 120005 405195 

 
-------------------------------- 

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

<**> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. 

<***> До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области. 

<****> За исключением следующих ИОГВ: МТСЗН Рязанской области, министерство культуры и туризма Рязанской области, главное 
управление записи актов гражданского состояния Рязанской области. 

<*****> Финансирование мероприятия 2.22 осуществляется в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", объемы финансирования 
мероприятия не включены в общий объем финансирования задачи 2 "Организация межведомственного электронного взаимодействия, в том 
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числе:". 
 

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 12.03.2019 N 56) 
 

NN 
пп 

Наименование целевых 
показателей <*> 

Ед. 
изм. 

Планируемые показатели по годам 

2013 
базовый 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Доля государственных 
услуг, предоставляемых 
в электронном виде с 
использованием РСМЭВ, 
от общего числа 
государственных услуг 
Рязанской области, 
указанных в 
распоряжении 
Правительства 
Рязанской области от 
22.06.2011 N 281-р 

% 7,2 12,9 - - - - - - - - - 

2. Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде с 
использованием РСМЭВ 

шт. 10 - - - - 70 70 70 72 74 74 

3. Доля административных 
процедур 
государственных услуг 
МТЗН Рязанской области 
<**>, предоставляемых в 

% - - - 50 100 - - - - - - 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F0D59CDD5FCFAA252795A81E99B3A481A53EE173110141B6E20664E27FE1F79065253CD0B56689l0SBG
consultantplus://offline/ref=9E4D3C3825F9DABC546103FBAF280150C7E39B8483F7D49DDD5ACFAA252795A81E99B3A493A566ED72131748B4F75035A7l2S3G


Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 307 
(ред. от 12.03.2019) 
"Об утверждении государственной п... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 61 из 93 

 

электронном виде в 
рамках программного 
комплекса "Катарсис" 

4. Доля административных 
процедур 
государственных услуг 
МТСЗН Рязанской 
области, 
предоставляемых в 
электронном виде в 
рамках государственной 
информационной 
системы "Электронный 
социальный регистр 
населения Рязанской 
области" 

% 3,6 - - - 93 93 - - - - - 

5. Доля граждан, 
информация о которых 
внесена в 
государственную 
информационную 
систему МТСЗН 
Рязанской области, от 
общего количества 
граждан, имеющих право 
на получение социальной 
поддержки 

% - - - - 100 - - - - - - 

6. Доля заявителей, 
ожидающих менее 15 
минут в очереди на 
получение 
государственных услуг 
МТСЗН Рязанской 
области 

% - - - - 80 90 - - - - - 

7. Доля показателей % - - - - 15 - - - - - - 
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МТСЗН Рязанской 
области, 
предоставляемых в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством в 
форме открытых данных 
в 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет" 

8. Доля административных 
процедур 
государственных услуг 
Минсельхозпрода 
Рязанской области, 
предоставляемых в 
электронном виде 

% - - - - 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

9. Доля документов 
архивного фонда 
Рязанской области и 
других архивных 
документов (метрических 
книг и 
учетно-технической 
документации) в 
цифровом формате 

% - - - - - 15 - - - - - 

10. Доля времени 
доступности сервисов 
РСМЭВ для 
использования в ИОГВ и 
ОМСУ 

% 99 82,5 82,5 97,4 99 99 99 99 99 99 99 

11. Доля центральных ИОГВ 
и администраций 
муниципальных 

% 100 100 100 100 100 80 75 70 85 100 100 
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образований 
муниципальных районов 
и городских округов 
Рязанской области, в 
которых обеспечено 
функционирование сети 
видеоконференцсвязи 
Правительства 
Рязанской области 

12. Доля ОГВ, имеющих 
возможность 
использования СЭДД 

% 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 

13. Количество внешних 
систем, использующих 
СЭДД 

шт. 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 

14. Доля ОГВ и ОМСУ, 
имеющих возможность 
использования системы 
"Электронная почта" 

% 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

15. Доля времени 
доступности реестра 
государственных услуг 
(функций) Рязанской 
области 

% 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

16. Доля ОГВ, имеющих 
возможность доступа к 
АИСПД 

% - - - 100 100 100 100 20 100 100 100 

17. Доля населения, 
имеющего возможность 
доступа к 
информационным 
ресурсам, реализующим 
механизмы 

% 0 - - - 100 - - - - - - 
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взаимодействия граждан 
и органов власти 
Рязанской области, от 
общего числа населения 
Рязанской области, 
имеющего доступ в 
информационно-телеком
муникационную сеть 
"Интернет" 

18. Доля населения, 
имеющего возможность 
доступа к информации о 
деятельности ОГВ, от 
общего числа населения 
Рязанской области, 
имеющего доступ в 
информационно-телеком
муникационную сеть 
"Интернет" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19. Доля информации, 
обрабатываемой в 
электронном виде при 
регулировании тарифов, 
от общего числа 
информации, 
обрабатываемой ГУ РЭК 
Рязанской области по 
направлениям 
деятельности 
регулируемых 
организаций 

% - - - - 85,0 85,0 - - - - - 

20. Количество внешних 
систем, использующих 
геоинформационную 
систему Рязанской 
области 

шт. 0 0 0 1 1 - - - - - - 
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21. Доля ИОГВ, имеющих 
возможность 
использования 
геоинформационной 
системы Рязанской 
области 

% 0 - - - - 100 100 100 100 100 100 

22. Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

% - - - - 70 - - - - - - 

23. Количество граждан в 
Рязанской области, 
которые 
зарегистрированы в 
единой системе 
идентификации и 
аутентификации с 
обязательным 
предоставлением ключа 
простой электронной 
подписи и установлением 
личности физического 
лица (с указанием 
фамилии, имени, 
отчества, страхового 
номера индивидуального 
лицевого счета 
застрахованного лица в 
системе 
персонифицированного 
учета Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации) при личном 
приеме с 1 января по 31 
декабря года 

тыс. 
чел. 

- - - - 107,7 - - - - - - 
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предоставления 
субсидии 

24. Увеличение количества 
библиографических 
записей в сводном 
каталоге библиотек 
Рязанской области в 
автоматизированной 
информационной 
системе "OPAC-Global" 
(по сравнению с 
предыдущим годом) 

% - - - - 10,6 - - - - - - 

25. Доля времени 
доступности 
информационной 
системы в сфере 
здравоохранения 

% 0 - - - 99,9 99,9 99,9 99,9 - - - 

26. Доля оборудованных 
АРМ для наполнения 
базы данных 
информационной 
системы "Парус. 
Мониторинг. Web" от 
общего количества 
необходимых АРМ 

% 47 - - - 63 - - - - - - 

27. Доля ОГВ, имеющих 
возможность 
выставления начислений 
в электронном виде с 
использованием ГИС 
ГМП 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

28. Доля населения 
Рязанской области, 
получившего 

% 0,1 0,2 0,2 - - - - - - - - 
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универсальную 
электронную карту 

29. Доля сведений о 
выданных на территории 
Рязанской области 
универсальных 
электронных картах, 
внесенных в реестр 
универсальных 
электронных карт 

% 100 100 100 - - - - - - - - 

30. Разработка технического 
проекта на создание 
комплекса 
информационно-аналити
ческой системы 
Рязанской области 

ед. - - - - не 
мене
е 1 

- - - - - - 

31. Доля административных 
процедур 
государственных услуг 
Управления 
гостехнадзора Рязанской 
области, 
предоставляемых в 
электронном виде 

% - - - - - 95 - - - - - 

32. Доля музеев Рязанской 
области, обеспеченных 
компьютерным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением для 
перевода музейных 
фондов в электронный 
вид 

% - - - - - 92 - - - - - 

33. Доля ИОГВ, имеющих % - - - - 0 100 - - - - - 
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возможность 
предоставления 
информации в 
информационно-аналити
ческую систему 
Рязанской области 

34. Доля государственных 
медицинских 
организаций, 
использующих 
медицинские 
информационные 
системы для организации 
и оказания медицинской 
помощи гражданам, 
обеспечивающих 
информационное 
взаимодействие с единой 
системой (ЕГИСЗ) 

% - - - - - 53 90 95 - - - 

35. Доля государственных 
медицинских 
организаций, 
обеспечивающих 
преемственность 
оказания медицинской 
помощи путем 
организации 
информационного 
взаимодействия с 
централизованными 
подсистемами 
государственных 
информационных систем 
в сфере 
здравоохранения 
Рязанской области 

% - - - - - 28 64 84 - - - 
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36. Доля государственных 
медицинских 
организаций, 
обеспечивающих доступ 
гражданам к 
электронным 
медицинским документам 
в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" 
на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 

% - - - - - 3 16 28 - - - 

37. Доля времени 
доступности 
защищенного обмена 
данными центральных 
ИОГВ, администраций 
муниципальных 
образований 
муниципальных районов 
и городских округов 
Рязанской области, МФЦ, 
подведомственных 
учреждений, 
подключенных к ЗИТС (к 
календарному году) 

% 99 77 100 99,9 99,9 99,9 84 84 99,9 99,9 99,9 

38. Доля центральных ИОГВ, 
администраций 
муниципальных 
образований 
муниципальных районов 
и городских округов 
Рязанской области, в 
которых обеспечена 
возможность 
подключения к ЗИТС 

% 100 100 100 100 100 100 84 84 100 100 100 
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39. Доля МФЦ, в которых 
обеспечена возможность 
подключения к ЗИТС 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

40. Доля времени 
доступности ЦОД 

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 84 84 99,9 99,9 99,9 

41. Доля образовательных 
организаций Рязанской 
области, имеющих 
возможность 
подключения к 
защищенной сети 
передачи данных 
министерства 
образования Рязанской 
области <***> 

% - - - - 35 - - - - - - 

42. Доля общедоступных 
библиотек Рязанской 
области, обеспеченных 
широкополосным 
доступом к 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет" (со скоростью 
не ниже 256 Кбит/с) 

% 11 - - - 62,4 96 - - - - - 

43. Доля информационных 
систем Минпрома 
Рязанской области 
<****>, прошедших 
аттестацию 
(переаттестованных) по 
требованиям защиты 
информации 

% 0 0 0 15 50 80 5 5 50 70 90 

44. Доля учреждений, 
подведомственных 

% - - - - - 100 - - - - - 
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МТСЗН Рязанской 
области, в которых 
обеспечен доступ к 
государственным 
информационным 
системам МТСЗН 
Рязанской области 

45. Доля государственных 
служащих Рязанской 
области, использующих 
средства 
вычислительной техники 
и программное 
обеспечение российского 
происхождения 

% - - - - - 20 20 20 20 20 20 

46. Количество элементов 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
межведомственных 
информационных систем 
Рязанской области, а 
также информационных 
систем Правительства 
Рязанской области, 
функционирование 
которых обеспечивается 
ГКУ 

шт. - - - - 8 8 8 8 8 8 8 

47. Количество 
некоммерческих 
организаций, 
учредителем которых 
является Рязанская 
область, получивших 
субсидии на реализацию 
проектов по развитию 

шт. - - - - - - не 
мене
е 1 

- - - - 
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цифровой экономики и 
информационного 
общества Рязанской 
области 
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-------------------------------- 

<*> Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о 
степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. 

<**> До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. 

<***> До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области. 

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

Приложение N 2 
к государственной программе 

Рязанской области "Развитие информационного 
общества, инновационной деятельности и 

промышленности" 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 29.04.2015 N 100, от 07.10.2016 N 238, от 05.04.2017 N 57, 
от 12.12.2017 N 349, от 17.04.2018 N 104, 

от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018), от 19.12.2018 N 380, 
от 12.03.2019 N 56) 

 
1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 
1.1. Целью подпрограммы является создание благоприятных условий, способствующих активизации 

научно-технической и инновационной деятельности, ее популяризации. 

1.2. Задачи подпрограммы: 

- абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
12.12.2017 N 349; 

- государственная поддержка научно-технической и инновационной деятельности. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

Подпрограмма реализуется в один этап. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

3.1. Реализация подпрограммы планируется за счет средств областного бюджета. 

3.2. Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий 
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подпрограммы, составляет 250290 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 3850 тыс. рублей; 

2016 год - 3465 тыс. рублей; 

2017 год - 3465 тыс. рублей; 

2018 год - 96220 тыс. рублей; 

2019 год - 110965 тыс. рублей; 

2020 год - 6465 тыс. рублей; 

2021 год - 6465 тыс. рублей; 

2022 год - 6465 тыс. рублей; 

2023 год - 6465 тыс. рублей; 

2024 год - 6465 тыс. рублей. 

Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 
приведено в таблице: 
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NN 
пп 

Главные 
распорядител

и 

Источник 
финансир

ования 

Общий 
объем 

финансиро
вания 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 
г. 

2022 
г. 

2023 г. 2024 
г. 

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

1. Минпром 
Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

10780 3850 3465 3465 0 0 0 0 0 0 0 

2. МПЭР 
Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

239510 0 0 0 96220 110965 6465 6465 6465 6465 6465 

 Итого по 
подпрограмме 

областной 
бюджет 

250290 3850 3465 3465 96220 110965 6465 6465 6465 6465 6465 
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(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 
 

3.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при 
принятии закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Главные распорядители бюджетных средств, указанные в разделе 5 "Система программных 
мероприятий" настоящей подпрограммы, обеспечивают: 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: 

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока 
подготовки и проведения мероприятий. 

4.2. Реализация программных мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" 
осуществляется: 

подпункта 1.1 - в виде предоставления субсидий юридическим лицам - субъектам инновационной 
инфраструктуры Рязанской области (организациям, имеющим на праве собственности или ином праве 
земельные участки, здания, сооружения, используемые (планируемые к использованию) для 
осуществления инновационной деятельности), в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
юридическим лицам - субъектам инновационной инфраструктуры Рязанской области, утвержденным 
постановлением Правительства Рязанской области от 15.05.2018 N 138, в рамках Закона Рязанской 
области от 09.11.2012 N 85-ОЗ "О государственной поддержке инновационной деятельности в Рязанской 
области"; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 17.04.2018 N 104, от 19.12.2018 N 380) 

подпункта 1.2 - в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 N 
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". 
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

4.3. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 
выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы. 

4.4. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли 
Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

4.5. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в 
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соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

4.6. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы. 

4.7. Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы. 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 
 

5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 12.03.2019 N 56) 
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NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоряди

тели 

Исполните
ли 

Источн
ик 

финан
сирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 
результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Задача 1. 
Государственная 
поддержка 
научно-техническо
й и инновационной 
деятельности, в 
том числе: 

Минпром 
Рязанской 
области 

<*>, МПЭР 
Рязанской 
области 

Минпром 
Рязанской 
области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанской 
области 

област
ной 

бюдже
т 

250290 3850 3465 3465 96220 110965 6465 6465 6465 6465 6465 предоставление 
субсидии на 
поддержку 
инновационной 
деятельности не 
менее 1 
юридическому 
лицу - субъекту 
инновационной 
инфраструктуры 
Рязанской 
области; объем 
привлеченных 

1.1 Субсидии 
юридическим 
лицам - субъектам 
инновационной 
инфраструктуры 
Рязанской области 
(организациям, 
имеющим на праве 
собственности или 
ином праве 
земельные участки, 
здания, 
сооружения, 
используемые 
(планируемые к 
использованию) 
для осуществления 

Минпром 
Рязанской 
области 

<*>, МПЭР 
Рязанской 
области 

Минпром 
Рязанской 
области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанской 
области 

област
ной 

бюдже
т 

194500 0 0 0 90000 104500 0 0 0 0 0 средств 
федерального 
бюджета на 
реализацию 
инновационных 
проектов на 
территории 
Рязанской области 
не менее 4 млн. 
рублей в год 
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инновационной 
деятельности) 

1.2 Субсидии 
юридическим и 
физическим лицам 
на поддержку 
проектов по 
гуманитарным, 
фундаментальным 
научным 
исследованиям и 
по разработке и 
освоению в 
производстве 
новых видов 
конкурентоспособн
ой наукоемкой 
продукции в 
Рязанской области 

Минпром 
Рязанской 
области 

<*>, МПЭР 
Рязанской 
области 

Минпром 
Рязанской 
области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанской 
области 

област
ной 

бюдже
т 

55790 3850 3465 3465 6220 6465 6465 6465 6465 6465 6465 

Итого по подпрограмме област
ной 

бюдже
т 

250290 3850 3465 3465 96220 110965 6465 6465 6465 6465 6465  

 
-------------------------------- 

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

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 
 

NN 
пп 

Наименование 
целевых показателей 

<*> 

Ед. 
изм. 

Планируемые показатели по годам 

2013 
базовый 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 
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год 

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

1. Количество 
юридических лиц - 
субъектов 
инновационной 
инфраструктуры 
Рязанской области, 
получивших субсидии 
на поддержку 
инновационной 
деятельности в 
Рязанской области 

шт. - - - - не 
мене
е 1 

не 
менее 

1 

не 
мене
е 1 

не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

не 
мене
е 1 

не 
менее 

1 

2. Объем привлеченных 
средств 
федерального 
бюджета на 
реализацию 
инновационных 
проектов на 
территории Рязанской 
области 

млн. 
руб. 

7,0 8,0 6,5 4,0 8,0 6,0 6,5 10,0 10,0 10,0 10,0 
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-------------------------------- 

<*> Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о 
степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. Изменения 
бюджетных ассигнований на 5% (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей 
не влияют. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Рязанской области "Развитие информационного 
общества, инновационной деятельности и 

промышленности" 
 

ПОДПРОГРАММА 3 
"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВНЕДРЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 29.04.2015 N 100, от 17.02.2016 N 25, от 07.10.2016 N 238, 
от 05.04.2017 N 57, от 06.12.2017 N 329, от 12.12.2017 N 349, 
от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018), от 19.12.2018 N 380, 

от 12.03.2019 N 56) 

 
1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 
1.1. Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для технического и 

технологического перевооружения, модернизации и стабильного развития конкурентоспособных 
промышленных производств Рязанской области. 

1.2. Задачи подпрограммы: 

- оказание содействия субъектам промышленной деятельности Рязанской области в привлечении 
внебюджетных финансовых средств для технического и технологического перевооружения, реконструкции, 
модернизации производства и освоения выпуска новой конкурентоспособной продукции; 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.12.2017 N 329) 

- абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 
12.12.2017 N 349; 

- повышение престижности рабочих профессий в Рязанской области. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

Подпрограмма реализуется в один этап. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
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3.1. Реализация подпрограммы планируется за счет средств областного бюджета. 

3.2. Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий 
подпрограммы, составляет 616185 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 350 тыс. рублей; 

2016 год - 315 тыс. рублей; 

2017 год - 10315 тыс. рублей; 

2018 год - 57315 тыс. рублей; 

2019 год - 105315 тыс. рублей; 

2020 год - 55315 тыс. рублей; 

2021 год - 55315 тыс. рублей; 

2022 год - 121315 тыс. рублей; 

2023 год - 110315 тыс. рублей; 

2024 год - 100315 тыс. рублей. 

Планируемое распределение по годам средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, 
приведено в таблице: 
 

тыс. рублей 
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NN 
пп 

Главные 
распорядители 

Источник 
финансиро

вания 

Общий 
объем 

финанси
рования 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

1. Минпром 
Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

980 350 315 315 0 0 0 0 0 0 0 

2. Минэкономразв
ития Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

10000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 

3. МПЭР 
Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

605205 0 0 0 57315 105315 55315 55315 121315 110315 100315 

 Итого по 
подпрограмме 

областной 
бюджет 

616185 350 315 10315 57315 105315 55315 55315 121315 110315 100315 
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(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.03.2019 N 56) 
 

3.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при 
принятии закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Главные распорядители бюджетных средств, указанные в разделе 5 "Система программных 
мероприятий" настоящей подпрограммы, обеспечивают: 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении. 
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: 

заключают соглашения с субъектами промышленной деятельности о предоставлении субсидий на 
реализацию мероприятий подпрограммы; 

выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение 
всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. 

4.2. Реализация программных мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" 
осуществляется: 

подпункта 1.1 - в соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
учредителем которых является Рязанская область, в целях формирования имущества на основе 
единовременных поступлений (взносов) в рамках реализации государственной программы Рязанской 
области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 - 
2020 годы)", утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области от 18.12.2017 N 366; 

подпункта 2.3 - в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 23.11.2007 N 
318 "О проведении областного конкурса профессионального мастерства "Мастера Рязанской области". 
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 19.12.2018 N 380) 

4.3. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли 
Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

4.4. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в 
соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

4.5. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

4.6. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

4.7. В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы текущего финансового года 
финансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и неоплаченные в предшествующем 
году. 
(п. 4.7 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 17.02.2016 N 25) 
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-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 
 

5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 12.03.2019 N 56) 
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NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоря
дители 

Исполн
ители 

Источни
к 

финанс
ировани

я 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача 1. Оказание 
содействия 
субъектам 
промышленной 
деятельности 
Рязанской области в 
привлечении 
внебюджетных 
финансовых средств 
для технического и 
технологического 
перевооружения, 
реконструкции, 
модернизации 
производства и 
освоения выпуска 
новой 
конкурентоспособной 
продукции, в том 
числе: 

  областн
ой 

бюджет 

613000 0 0 10000 57000 105000 55000 55000 121000 110000 100000 

1.1. Предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, 
учредителем которых 
является Рязанская 
область, в целях 
формирования 
имущества на основе 

Минэкон
омразви

тия 
Рязанско

й 
области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско

Минэко
номраз
вития 

Рязанс
кой 

област
и <*>, 
МПЭР 
Рязанс

областн
ой 

бюджет 

613000 0 0 10000 57000 105000 55000 55000 121000 110000 100000 
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единовременных 
поступлений 
(взносов) 

й 
области 

кой 
област

и 

2. Задача 2. Повышение 
престижности 
рабочих профессий в 
Рязанской области, в 
том числе: 

  областн
ой 

бюджет 

3185 350 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

2.1. Проведение 
регионального 
конкурса "Мастера 
Рязанской области" 

Минпром 
Рязанско

й 
области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области 

Минпро
м 

Рязанс
кой 

област
и <*>, 
МПЭР 
Рязанс

кой 
област

и 

областн
ой 

бюджет 

280 100 90 90 - - - - - - - 

2.2. Проведение 
информационных 
мероприятий 
(выставки, 
конференции, 
издание печатной 
продукции) в сфере 
промышленной 
деятельности 

Минпром 
Рязанско

й 
области 

<*>, 
МПЭР 

Рязанско
й 

области 

Минпро
м 

Рязанс
кой 

област
и <*>, 
МПЭР 
Рязанс

кой 
област

и 

областн
ой 

бюджет 

1540 250 225 225 120 120 120 120 120 120 120 

2.3. Проведение 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства "Мастера 
Рязанской области" 

МПЭР 
Рязанско

й 
области 

МПЭР 
Рязанс

кой 
област

и 

областн
ой 

бюджет 

1365 - - - 195 195 195 195 195 195 195 
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Итого по подпрограмме областн
ой 

бюджет 

616185 350 315 10315 57315 105315 55315 55315 121315 110315 100315 

 
-------------------------------- 

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

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 
 

NN 
пп 

Наименование 
целевых показателей 

<*> 

Ед. 
изм. 

Планируемые показатели по годам 

2013 
базовы
й год 

2015 г. 2016 г. 2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

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

1. Оказание содействия 
субъектам 
промышленной 
деятельности 
Рязанской области в 
привлечении 
внебюджетных 
финансовых средств 

шт. - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Темп роста числа 
высококвалифицирова
нных дополнительных 
рабочих мест, 
созданных на 
предприятиях 

% 100 101,5 103,0 102 102 102 104 102 102 102 104 
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-------------------------------- 

<*> Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о 
степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. Изменения 
бюджетных ассигнований на 5% (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей 
не влияют. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Рязанской области "Развитие информационного 
общества, инновационной деятельности и 

промышленности" 
 

ПОДПРОГРАММА 4 
"ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области 

от 29.04.2015 N 100, от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338, 
от 17.02.2016 N 25, от 07.07.2016 N 149, от 07.10.2016 N 238, 
от 21.12.2016 N 300, от 05.04.2017 N 57, от 19.12.2017 N 374, 
от 12.12.2017 N 349, от 31.10.2018 N 310 (ред. 28.12.2018)) 

 
1. Цель и задачи реализации подпрограммы 

 
1.1. Целью подпрограммы является создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

Программы. 

1.2. Задачи подпрограммы: 

- обеспечение условий для осуществления Минпромом Рязанской области 
исполнительно-распорядительной деятельности на территории Рязанской области в сферах 
промышленности, инвестиций, инноваций, связи, наукоемких и информационных технологий; 

- обеспечение условий для осуществления деятельности ГКУ. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

Подпрограмма реализуется в один этап. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

3.1. Реализация подпрограммы планируется за счет средств областного бюджета. 

3.2. Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий 
подпрограммы, составляет 137734,77791 тыс. рублей, в том числе по годам: 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338, от 
17.02.2016 N 25, от 07.07.2016 N 149, от 07.10.2016 N 238, от 21.12.2016 N 300, от 05.04.2017 N 57, от 
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19.12.2017 N 374, от 12.12.2017 N 349) 

2015 год - 47255,40318 тыс. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.11.2015 N 279, от 29.12.2015 N 338) 

2016 год - 45262,8169 тыс. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 17.02.2016 N 25, от 07.07.2016 N 149, от 
07.10.2016 N 238, от 21.12.2016 N 300) 

2017 год - 45216,55783 тыс. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 05.04.2017 N 57, от 19.12.2017 N 374) 

Абзацы пятый - седьмой утратили силу с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства 
Рязанской области от 12.12.2017 N 349. 
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 29.04.2015 N 100) 

3.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при 
принятии закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

4.1. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: 

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока 
подготовки и проведения мероприятий. 

4.2. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 
выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы. 

4.3. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения 
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли 
Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 

4.4. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в 
соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

4.5. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

4.6. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

4.7. В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы текущего финансового года 
финансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и неоплаченные в предшествующем 
году. 
(п. 4.7 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 17.02.2016 N 25) 

-------------------------------- 

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области. 
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 N 349) 
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5. Система программных мероприятий 
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 

от 12.12.2017 N 349) 
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NN 
пп 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоряди

тели 

Исполните
ли 

Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 
результат 

всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 

1. Задача 1. Обеспечение 
условий для 
осуществления 
Минпромом Рязанской 
области 
исполнительно-распоря
дительной 
деятельности на 
территории Рязанской 
области в сферах 
промышленности, 
инвестиций, инноваций, 
связи, наукоемких и 
информационных 
технологий, в том 
числе: 

  областной 
бюджет 

101482,62061 35508,60318 33192,2596 32781,75783 ежегодное 
достижение 
целевых 
индикаторов 
Программы на 
уровне не 
менее 90% от 
запланированн
ых значений 

1.1. Содержание Минпрома 
Рязанской области 

Минпром 
Рязанской 
области 

Минпром 
Рязанской 
области 

областной 
бюджет 

101482,62061 35508,60318 33192,2596 32781,75783 

2. Задача 2. Обеспечение 
условий для 
осуществления 
деятельности ГКУ, в том 
числе: 

  областной 
бюджет 

36252,1573 11746,8 12070,5573 12434,8 

2.1. Содержание ГКУ Минпром 
Рязанской 
области 

ГКУ областной 
бюджет 

36252,1573 11746,8 12070,5573 12434,8 

ИТОГО по подпрограмме областной 
бюджет 

137734,77791 47255,40318 45262,8169 45216,55783 
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6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области 
от 12.12.2017 N 349) 

 

NN 
пп 

Наименование целевых 
показателей <*> 

Ед. 
изм. 

Планируемые показатели по годам 

2013 
базовый 

год 

2015 2016 2017 

1 Ежегодное достижение целевых 
индикаторов Программы 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

 
-------------------------------- 

<*> Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о 
степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. Изменения 
бюджетных ассигнований на 5% (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей 
не влияют. 
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