
Талдомского городского округа Московской области
141900.Московская область 1г. ТалдомЛПл. К. Маркса; д;12 тел, 8-(49620)-6-36-32: тел. 8Ч4962(4)-3-33-2Й-
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: . ■ , .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /йагдаагд’ № zo<f

О внесении изменений -]
' в муниципальную программу

Талдомского городского округа .73 у -
«Предпринимательство» ,

на 2023-2027 годы
- — "zSfr1/1—— -------.... -

..—------—" - ■ _ г~ - ----- —- --т—.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Талдомского городского округа Московской области, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации Московской области от 
24.12.2018 г. №RU 503650002018001, и руководствуясь постановлением главы Талдомского 
городского округа Московской области округа от 20.11.2018 года №2173 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» (с изменениями 
от 12.01.2022 №14), и руководствуясь «Уведомлением о бюджетных ассигнованиях (об изменении 
бюджетных ассигнований) бюджетной росписи на 2023 текущий финансовый годи плановый период 
2024 и 2025 годов от 03.02.2023 №001/46 АТГО»

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на 2023 - 2027 годы, утвержденную постановлением главы 
Талдомского городского округа Московской области от 28.12.2022 года №2157 (с изменениями 
и дополнениями) изложив в новой редакции:

1.1. Перечень мероприятий к Подпрограмме ill «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Талдомского городского округа 
«Предпринимательство на 2023-2027 годы» согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на 
территории Талдомского городского округа» согласно Приложению №2 к настоящему 
Постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
администрации Талдомского городского округа Марус;

заместителя главы

Заместитель главы администрации-начальник 
управления делами

исп. Гаврилова С.В. 
тел.333-23 вн.164.

Разослано: в дело-1, Марусева Е.В.-1, Фин. Управление — 1, Зубкова Е.В.-1, комитет по эк-ке — 3. отдел по греб.рынка - 1, 
отдел инф. обеспеч. - 1



Приложение №1 к
щовлению главы от

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие малою и среднего п^едприйимательетва»

№ п/

1

Мероприятие подпрограммы

Основное мероприятие 02.

Сроки 
исполнения 

мероприятия 
2023-2027

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс.руб.)

------------
2023 год 2024 год 2025 roj

2026 год 2027 год Огветс1венный за 
выполнение

Реализация механизмов муниципальной поддержки 
--------субъектов малого и среднего предпринимательства 15200 2900 3000 3100 3100 3100

______ Мерт фиятия 
X

_______________________________________

Средства 
бюджета

Московской 
______области

0 0 0 0 0 0
- ------------------------

—----------------- —----------------------- -----

С редства 
федерального 

бюджета ■

0 0 0 0 0 0
—

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

Средства 
бюджета 

городского 
округа

15200 2900 3000 3100 зюо 3100

—

1.1 Мероприятие 02 01

Внебюджетные 
источники

0 0 1 0 Of 0
—

0
—

—

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
__ _________ ._________ оборудования__________

2023-2027 Итого:
152 )С 1

2)9И ''И 1" 3000: 31(Ю 1
■1 1
•

3100

—

3100
Комитет но экономике 

администрации 
Талдомского

—

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0 с
F—

0 0 0 0
__ городского округа

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

Средства 
федерального 

бюджета

0 0 0 0. 0 0
—

_________ ____________

Средства 
бюджета 

городского 
округа

15200 2900 3000 3100 зюо 3100

~--------------------

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0
—

1

внешних совместителей) малых и средних предприя тий в 
:реднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, %.

X X

Всего Г

37.25

Итого 2023 
год

В том числе г о кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

37..25

2027 гц

х'~ ~

■

1 11 111 IV

1 гс
56,70 36,70 37 37,21 57.2'1

аселения, единиц X X
Всего 1 го 2023 

год
В гом числе по кварталам: 2024 год 2025 год 20261 од

■--------— ---- ------------- ------ ------ ------------ , _ J.. ----------- . 1 ... 1. ... 1 111 IV



количество вновь созданных субъектов малого и среднем 
бизнеса, единиц

X X

1.2 Мероприятие 02.03.
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства

2023-2027 Htoi о:
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бк > тжета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, %.

X X

Зисло субъектов МС П в расчете на 10 тыс. человек 
населения, единиц

X X

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
бизнеса, единиц

X X

.2. Мероприятие 02.04.
«1 (редоставление в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, отнесенного к имуществу 
<азны, субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «налог на
профессиональный доход»

2023-2027 Итого:
Средства 
бюджета 
Московской 
тбласти
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
юродского 
жруга
внебюджетные
1СГОЧНИКИ

f
хиличес1во вновь созданных субъектов малого и среднего 
и.знеса, единиц

—

X X______________ j

О

240,46 231,93 - 2 ; 1.9 । 236,12 237,36 238.91 240,46
-----6...

1 Jcei > И1 ого 2023 
год

В том числе но кварталам: 20241 од 2025 год 2026 год 2027 год
- __ —

—— 1 11 ш IV
250

0

210 - 210 220 230 240 250

0 0 0 0 0
Комитет по экономи 

администрации
Талдомского 

городского округа
0 0 0 0 0

Всего

*37,25*

Всего

Г40Д6

Всего

Итого 2С23 
год

36,71 >
I

Итого 2®3
1 од

231^3~

Итого 2023
I от

2027 год

р7,25

2 ГО 7 год

0 0 0 0

0 0 0

В том;чиые но к
.. Ж) 1 1 2024 год 2025 год 2026 год

11 | !
' Р6-70 37 37,|1 .'

37,23
в гом числе по кварталам:

■! 1 i
2024 год 2025 год, 2026 год

1 11 111 IV 1 ' 1

“ : 231,93 2 16.12 237,36 238,91
в гом числе по кварталам: 2024 год 2025 год 20.26 год

о

10.40 
'2027ГОД

250
250
ДГ

210

Комитет но экономию 
администрации 

Т алдомского 
городскот о округа

0 0 0 0 .....■ 0

0 0 0 0 0

0 0 ( 0 0

BceijO Итого 2023 3 гом числе । О KI талам: 2024 год 2025 i-од 1026।од
—

..Ж1 F
2(j2‘7 год 1

250
1

210 1 1 П d 21С 220 230 ’ 1
240 250 --------- ----------------------------

............. .... — -1- Ц jLJJJj



1.2 Мероприятие 02.52.
«Обеспечение проведения мероприятий в рамках 
инвестиционной и экономической политики

2023-2027 Итого:
Среде • ва 
бюджета 
Московской 
области 
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа_____
Внебюджетные 
источники

800,00 :оо ио 7003)0: 700?00"..j700'00

Когти гет но экономц
администрации

I ал томского
। оро..юного округа

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
бизнеса, единиц

Всего

~250

14 гою 2023 
год

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

110 1 И III 2Ю 220 230 240 250



у/ «, я Приложение №2 к 
Постановлению главы от т 64v Д 3 № zCW

Перечень меронрия

Мероприятие 
Подпрограммы

9

'ГИЙ под

Сроки 
исполне

НИЯ 
меропр 
и яти я

программ!

Источники 
финансиров 

ания

л IV «Развит»

Всего 
(тыс. руб.)

ie потребитель

_£___Г__

«кого pi

1 \ 1 
1

-2_1------

анка и услуг

Объемы 
(1

: ■

на

)ИН 
яс. р'

ер

сир 
б.) к

эиг

)ваь

горни Талдол

шя по j о.там

1CI :ого городскогоокру1а»

Otbci ы венный 
за выполнение 
мероприятия

11одпрограммы

2023 
Пр

202/ 
год

г ’025 ' 
год

2( 
г

26
эд

2027 
ГОД

—

3 4 5 ( 7 8 9 10 гг~

Развитие потребительского 
рынка на территории 
муниципального 
образования Московской 
области

Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Внебюджет 
ные

—-----------------------

6400

" 6100

6400

6400

6400

6400

6400

''''б400'

—

6400

6400

~ Г“

Отдел по 
потребите;! ьскому 
рынку Комитета 
по экономике 
Администрации 
Галдомского 
городского округа

7
средства_____

мероприя! ие и 1 .и 1
Содействие вводу 
(строительству) новых 
современных объектов

Итого 64 0 6400 6400 6400 6400 Отдел по 
потребительскому 
рынку Комитета

потребительскою рынка в 
рамках реализации 
мероприятий, 
содействующих развитию 
торговой деятельности

Внебюджет 
ные 
средства

64 J0

■ i 1i । ' в

1

640

J i
J

1
. ( 400 6400 6400

7

1

ПО ЭКОНОМИКС 

Администрации 
Галдом. koi i 
городского округа

11лощадь ropi иных 
объектов предприятий

X X Всего Итого 
2023

В том числе по кварталам 2024 год го: ’5 год 2026 го I 2027'год
розничной торговли 
(нарастающим итогом), 
тыс. кв. м

год__ 1 11 Ill IV
1 998 I 804,5 451, 

25
451, 
25

451,
25

451
25

1 829,2 1 933 1 963 1 998
------- ..._——— ----- ------—— ---------------- -



Мероприятие 01.02 
Организация и проведение 
ярмарок с участием 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции Московской 
области

Количество проведенных 
ярмарок, единиц

Мероприятие 01.05 
Разработка, согласование и 
утверждение в 
муниципальном 
образовании Московской 
области схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов, а также демонтаж 
и утилизация 
нестационарных торговых 
объектов, размещение 
которых не соответствует 
схеме размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Количество
нестационарных торговых 
объектов, размещенных на 
основании схем
размещения
нестационарных торговых 
объектов и договоров 
(нарастающим итогом), 
единиц

Средства 
бюджета 
городско!о 
округа

И того 
2023

В том числе по 
кварталам_

Всего

32 28

В пределах средств на обеспечение деятельности! Админисп

Всего

II

И I ОГО 
202.3

В том числе но 
кварталам

I редства 
бюджета 
городского 
округа

8 4

111

2024 год

рации

30

10

2025 год 2026 гой 2027 год

32 3 ’ 32

12

'орбдукогр округа Московской области

2024।од

5

2025 год

6

2026 год

7

Отдел но 
потребительском 

pi ни.
Комитета но 
экономике 
A iMitHHcipaiiHit 
Талдомского 
ГОрОДС! О! о 
о । а

Отдел по 
потребительскому 
рынку Комитета 
по экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского округа

2027 год

(. )’> дел но 
потребисельском 
s ринк 
Комитете ио 
экономике 
Администрации 
Талдомского
1 ОрОДС! 01 О 

оь руга



5
Мероприятие 01.06 
Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслуживания

Количество мероприятий, 
проведенных за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования (иарастающим 
итогом), единиц

6
Мероприятие 01.07. 
Предоставление 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и 
организациям 
потребительской 
кооперации (субъектам 
малого или среднего 
предпринимательства) 
мест для размещения 
нестационарных торговых 
объектов без проведения 
аукционов на льготных 
условиях или на 
безвозмездной основе

Итого

Всего

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
i крута

о округа Московской! областиВ пределах средств на обеспечение Деятельности АдминистрацЦиiropol

Итого 
2023 
год

В том числе по 
кварталам

II III IV

О о о о о о

2024 год

о

'’025 год

о

2i 126 го, I

о

1 б дел I о 
потребительском 
у рынк 
Комитета по 
экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского 
окр\ । а

В пределах средств на обеспечейиёхфятельнойк Администрации юррдЬкоф округа Московской области

Отдел по 
потребительскому 
рынку Коми тета 
по экономике 
Администрации 
Галдомского 
городского округа

Отдел по 
потребительскому 
рынку Комитета 
по экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского округа

Количество 
предоставленных мест без 
проведения аукционов на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе 
(нарастающим итогом), 
единиц

2024 год 2025 год 2026 год 2027 годH i ого 
2023

В том Риоле ио 
кварталам

Всего

III



Мероприятие 01.08. 
11редоставление субъектам 
малого или среднего 
предпринимательства мест 
для размещения 
нес гационарных торговых 
объектов без проведения 
торгов на льготных 
условиях при организации 
мобильной торговли

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Количество 
предоставленных мест без 
проведения торгов на 
льготных условиях при 
организации мобильной 
торговли (нарастающим 
итогом), единиц

X X

Мероприятие 01.09. 
Проведение мероприятий 
по демонтажу и утилизации 
объектов, размещение 
которых не соответствует 
схеме размещения 
нестационарных торговых 
объектов

Количество 
демонтированных и 
утилизированных 
нестационарных 
торговых объектов, 
(нарастающим итогом), 
единиц
Основное мероприятие 51 
Развитие сферы 
общественного питания на 
территории 
муниципального 
образования Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа

В пределах средств на обеспечение дея тельности Администрации городского округа Московской област и Отдел ио 
потребительскому 
рынку Комитета it 
экономике 
Администрации 
Галдомского
го[«о юного окр\ га

В пределах средств на обеспечение деятельноетй Администрации

Всего Итого 
2023

В том ч и еле ио кварталам 2024

год 1 1 1 ш IV

7 1 1 1|

-’026 Род2025 гол

городского округа Московской

202Тгод

Всего Итого 
2023

В том числе по кварталам 2024 год

год 1 11 111 IV

В пределах средств на обеспечение деятельност и Администрации

2025 год Г 2026 год Г 2027 год

Отдел но 
потребительскому 
рынку Комитета ш 
экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского округа

От тел по 
потребительскому 
рынку Комитета гк 
экономике 
Администрации 
I алдомско! о 
городского округа



Мероприятие 51.01 
Содействие увеличению 
уровня обеспеченности 
населения муниципального 
образования Московской 
области предприятиями 
общественного питания

Количество посадочных 
мест на предприятиях 
общественного питания 
(нарастающим итогом), 
посадочных мест

Основное мероприятие 52 
Развитие сферы бытовых 
услуг на территории 
муниципального 
образования Московской 
области

Мероприятие 52.01 
Содействие увеличению 
уровня обеспеченности 
населения муниципального 
образования Московской 
области предприятиями 
бытового обслуживания

Количество рабочих мест 
на предприятиях бытового 
обслуживания 
(нарастающим итогом), 
рабочих мест

Средства 
бюджета 
городского 
окру га

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
жрут а

х

В пределах средств на обеспечение Деятельности Администрации городского округа Московской области ’

Всего Итого 
2023 
год

В том числе но 
кварталам

1 11 111 IV

48,2 38,56 9,6 
4

9,64 9,64 9,64

( >Т. 10 Л 1Ю 
потребительскому 
рынку Комитета 
по экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского округа

2026 ।2024 год 2025 год

40,25 42,30 45,5

од 2027 год

48,2

пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области

Й

Всего

6.98

Итого 
’023

6,21

В том числе по 
кварталам

1.5

11

I 5

И!

1.5

! V

1.5

2026 ।2024 год 2025i од

6,58 6,62 6,81

од 202'7 год

6,98

Отдел по 
потребительскому 
рынку Комитета 
но экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского округа
Отдел по 
потребительскому 
рынку Комитета 
по экономике 
Администрации 
Талдоме кого 
городского округа



13 Мероприятие 52.02 
Развитие объектов 
дорожного и придорожного 
сервиса (автосервис, 
шиномонтаж, автомойка, 
автокомплекс, 
автотехцентр) на 
территории 
муниципального 
образования Московской 
области

Количество объектов 
дорожного и придорожного 
сервиса, соответствующих 
требованиям, нормам и 
стандартам действующего 
законодательства 
(нарастающим итогом), 
единиц

X

14 Основное мероприятие 53 
Участие в организации 
региональной системы 
защиты прав потребителей

15 Мероприятие 53.01 
Рассмотрение обращений и 
жалоб, консультация 
граждан по вопросам 
защиты прав потребителей

Количество поступивших 
обращений и жалоб по 
вопросам защиты прав 
потребителей 
(нарастающим итогом), 
единиц

X

х

( родства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Всего Итого 
2023 
год

В гом числе по 
кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 11 111 IV

100 100 100 100 1(1
0

100 100 100 100 100

пределах средств на обеспечение деятельност и Администрации

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской! области

X Всего Из ого 
2023 
год

В том числе по 
кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 11 111 V
15 30 7 7 7 8 25 20 20 15

() | дел но 
потребительскому 
рынку Комитета 
по жономике 
Администрации 
Талдомскою) 
городского округа

Отделпо 
потребительскому 
рынку Комитета 
по жопомике 
Администрации 
Гал. ЮМСК01 о 
городского округа 
Отдел но 
потребительскому 
рынку Комитета 
но экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского округа



16 Мероприятие 53.02 
Обращения в суды по 
вопросу защиты прав 
потребителей

17 Количество обращений в 
суды по вопросам защиты 
прав потребителей 
(нарастающим итогом), 
единиц

Средства 
бюджета 
городского 
округа

В пределах средств на обеспечение деягельносги Администрации горо. р Округа|Московркой об.тас i и

X Всего Итого 
202
год

В гом числе по 
кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

0 0 0 0 0 0 о

Отдел ио 
потребительскому 
рынку Комитета 
по экономике 
Администрации 
Талдомского 
городского округа



УВЕДОМЛЕНИЕ
о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) бюджетной росписи 

на 2023 текущий финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование бюджета

Наименование финансового органа
Наименование главного 
распорядителя

Кому

от 03 февраля 2023 г. Na 001/46 АТГО
Талдомский городской округ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения 

Основание

Специальные указания 

Вид плана 
Тип документа
Тип БК

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование получателя (распорядителя) бюджетных средств) 

РУб.

Иные основания от 03 02 2023 № 64 "Письмо АТГО о корректировке БА, ПВО и КП в связи с правильным применением кода мероприятия по прейрамме < 

перераспределение БА в разрезе кода мероприятия по программе "Предпринимательство" 
101 - Вид плана по приказу
Уточнение 1 -------------------- ------------- -----------------
Расходная -----------■------------ I------

Коды классификации

Бюджетная классификация Тип 
средств Мероприятие Код РО КРКС КОСГУ СубКОСГУ

1 2 4 5 6 7
001 0412 1130200750 244 90 01 00 113020100000000 001255300 112
001 0412 1130200750 244 90 01 00 113025200000000 001255300 112

П^имечаниОбъект Направление

в том числе текущие изменения

текущий 
финансовый 

год (2023)

1 ГоА 
планово по 

периода 
(2024)

2 год 
планового 
периода 

(2025)

" 3 год 
планового последующие 

(одыI ериода 
(2026)

8 14 20 21 i 22 23 24
ооооОооооо.оооооооооо -300 000,00 9,00 ; 0,00 0,0t> 0,00
0000000000.0000000000 800 000,00 9,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по Лицевому счету 03001000010 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,оо 0,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Глава Талдомского городского округа Московской области 
(должность)

. Ю. В. Крупенин
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный специалист
(должность)

I I. М Плеханова 
(расшифровка подписи)

89250502405
(телефон)


