
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

14 АОО.Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д. 12 тел. 8-(49620)-6-36-32-тел 84496Щ) 3 33 Л)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

Г Я
О внесении изменений в муниципальную 
программу Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы

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 Талдомскою городского округа Московской 
области, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации Московской области 
от 24.12.2018 г. №RU 503650002018001, решением Совета депутатов Талдомского городского округа 
от 23.12.2021 г. №80 «О бюджете Талдомского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» и в связи изменением показателей муниципальных программ на 2022 год.

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением главы 
Талдомского городского округа Московской области от 01.11.2019 года №2288 (с 
изменениями и дополнениями) изложив в новой редакции:

1.1. Приложение №1 к Муниципальной программе Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» подпрограммы I «Инвестиции», 
подпрограммы II «Развитие конкуренции», подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» и подпрограммы IV «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории Талдомского городского округа» в новой редакции, 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №1 к Приложению №4 Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на срок 2020-2024 годы», Перечень мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства», в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №1 к Приложение №5 Подпрограммы IV «Развитие потребительские^ 
рынка и услуг на территории Талдомского городского округа» муниципалы^ 
программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на срок 202GP 
2024 годы», Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории Талдомского городского округа», в новой редакций 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.



рынка и услуг на территории Талдомского городского округа», в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской 
области.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Талдомского городского округа Марусеву Е.В.

Главы Талдомского городе Ю.В. Крупенин

исп. Часов Н.И.

Разослано: в дело-1, Марусева Е.В.-1, Плюта А.П. - 1, Зубкова Е.В.-1, сектор информ, обеспеч. - 1, комитет по эк-ке- 3.



Приложение №1 
к постановлению главы Талдомского городского округа

Московской области
От ^0, Ob. JvO/tk№

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип 
показател 

я

Единица 
измерения

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам реализации Номер основного 
мероприятия в перечне 

мероприятий 
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма I «Инвестиции»______

1.1. Показатель 1.
2022 Объем инвестиций, привлеченных 
в основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций), надушу 
населения.

Рейтинг-45 тыс. руб. 23,76 4,3 23,76 23,8 23.9 24,0

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок»

1.2. Показатель 2.
2021 Процент заполняемости 
многофункциональных индустриальных 
парков, технологических парков, 
промышленных площадок.

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограмм 

ы)
% 1,51 3,8 4,8 - - -

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок»

1.3. Показатель 3.
2021 Количество
многофункциональных индустриальных 
парков, технологических парков, 
промышленных площадок.

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограмм 
ы)

единиц 1 I 1 - - -

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок»

1.4. Показатель 4.
2021 Количество привлеченных 
резидентов на территории 
многофункциональных индустриальных 
парков, технологических парков, 
промышленных площадок 
муниципальных образований 
Московской области.

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области
единиц 2 2 2 - - -

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок»

1.5.
Показатель 5.
2021 Площадь территории, на которую 
привлечены новые резиденты.

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограмм 

ы)

га 0,78 2 2,5 - - -

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок»



1.6. Показатель 6.
2022 Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций, не относящихся к 
субъектам малого

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпро।рамм 

ы)

% 104,6 105,5 104,6 104,6 104,6 104.6
Основное мероприятие 07.
Организация работ по 
поддержке и развитию 
промышленного потенциала.

1.7.
Показатель 7.
2022 Количество созданных рабочих 
мест.

Обращение 
Губернатор 

а 
Московско 
й области

единиц 650 620 650 675 700 730
Основное мероприятие 07. 
Организация работ по 
поддержке и развитию 
промышленного потенциала.

1.8 Показатель 8.
2022 Темп роста (индекс роста) 
физического объема инвестиций в 
основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.__________________

ВДЛ (Указ 
Президента 
РФ № 193)

% 40 - 40 60 106 110

Основное мероприятие 02.
«Создание
м ногофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок»



№ 
п/п

Показатели реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

Подпрограмм 
ы

Планируемое значение показателя по 
годам реализации Номер основного мероприятия 

в перечне мероприятий 
Подпрограммы2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Подпрограмма 11 «Развитие конкуренции» _________

1.1
Показатель 1.
2022 Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Процент 2.57 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Основное мероприятие 01.
Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

1.2.
Показатель 2.
2022 Доля несостоявшихся закупок от общего 
количества конкурентных закупок

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Процент 5,14 40 40 35 34 33

Основное мероприятие 01.
Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

1.3.

Показатель 3.
2022 Доля общей экономии денежных средств 
по результатам определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Процент 12,27 10 10 8 8 8

Основное мероприятие 01.
Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

1.4.

Показатель 4.
2022 Доля закупок среди субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Процент 65,88 30 31 40 40 40

Основное мероприятие 01.
Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

1.5.

Целевой показатель 5.
2022 Доля стоимости контрактов, 
заключенных с единственным поставщиком 
по несостоявшимся закупкам

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Единица X - - 41 40 39

Основное мероприятие 01.
Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

1.6.

Целевой показатель 6.
2022 Доля общей экономии денежных средств 
по результатам осуществления конкурентных 
закупок

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Единица X - - 7 8 9

Основное мероприятие 01.
Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

1.7.
Показатель 5.
2022 Среднее количество участников 
состоявшихся закупок

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Единица 3,82 3,4 3,4 4,3 4,4 4,5
Основное мероприятие 02.
Развитие конкурентной среды в 
рамках Федерального закона 
№ 44-ФЗ

1.8.

Показатель 6.
2022 Количество реализованных требований 
Стандарта развития конкуренции в 
муниципальном образовании Московской 
области

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы)

Единица 5 5 5 5 5 5
Основное мероприятие 04.
Реализация комплекса мер по 
содействию развитию конкуренции



№ 
п/п

1

Показатели реализации муниципальной 
программы

2

Тип показателя

з

Единица 
измерения

Базовое ’ 
значение на 

начало 
реализации 

Подпрограмм 
ы

Планируемое значение показателя по 
годам реализации Номер основного мероприятия 

в перечне мероприятий 
Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Подпрограмма III «Развитие малого и ср<'днего предпримимательства»

J О 7 8 9 10 J_________ 11______________

л 9

Показатель 1
2022 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

Указ 
Президента 

№607 % 36,11 35,46 36,11 36,4 36,69 37

Основное мероприятие 02. 
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

э .Л. Показатель 2
2022 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тысяч человек населения

Указ 
Президента 

№607
ед. 305,46 307,11 305,46 310,72 317,69 318,0

Основное мероприятие 02. 
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего

Показатель 3
2022 Малый бизнес большого региона. 
Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тыс. 
населения

Рейтинг-45 
(Министерство 
инвестиций и 

инноваций 
МО)

ед. 4,97 47,21 0,01 4,98 0,30 0,40

Основное мероприятие 02. 
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

9 А

Показатель 4
2022 Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего бизнеса

Мониторинг 
ГАС 

«Управление»
тыс. единиц 194 36 38 200 41 42

Основное мероприятие 02. 
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

J .О. Показатель 5
2022 Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых, нарастающим итогом

ВДЛ (Указ 
Президента 

№193)
человек 530 530 700 750 800 850

Основное мероприятие 02. 
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"



№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа»

4.1.

Целевой показатель 1 
2022 Обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов

Приоритетный 
отраслевой 
показатель 

госпрограммы

кв. м/1000 
жителей 1 736,4 1 725,8 1 796,4 1 738,8 1 729,2 1 729,2 1

4.2.
Целевой показатель 2 
2022 Прирост площадей 
торговых объектов

Приоритетный 
отраслевой 
показатель 

госпрограммы

тыс.кв.м. 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 1

4.3.

Целевой показатель 3 
2022 Прирост 
посадочных мест на 
объектах общественного 
питания

Приоритетный 
отраслевой 
показатель 

госпрограммы

Посадочное 
место 35 30 35 25 30 30 2

4.4

Целевой показатель 4 
2022 Прирост рабочих 
мест на объектах 
бытового обслуживания

Приоритетный 
отраслевой 
показатель 

госпрограммы

Рабочее 
место 6 5 6 5 5 5 3

4.5

Целевой показатель 5 
2022 Доля ОДС, 
соответствующих 
требованиям, нормам и 
стандартам 
действующего 
законодательства, от 
общего количества ОДС

Приоритетный 
перечень 

поручений 
Губернатора 
Московской 

области

процент 100 24,7 479,49 100 100 100 3

4.6

Целевой показатель 6 
2022 Доля обращений по 
вопросу защиты прав 
потребителей от общего 
количества поступивших 
обращений

Приоритетный 
показатель 

региональной 
программы

процент 35 33 33 30 25 25 4



Приложение №2 
к постановлению главы 

Талдомского городского округа 
Московской области 

От.^О^б.МЛ № Ж

Перечень мероприятий Подпрограммы Ш «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Мероприятие подпрограммы
Источники 

финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объём 
финансирова 

ния 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году

(тыс. руб.) *

Всего, 
(тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024

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

1. Основное мероприятие 02 ’’Реализация 
механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

Итого

2020-2024 гг.

2 305 15 995,8 3 000 3 095,8 3 300 3 300 3 300

Комитет по экономике 
администрации 
Талдомского 
городского округа

Предоставленная 
субсидия субъекту 
МСП

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

2 305 15 995,8 3 000 3 095,8 3 300 3 300 3 300

1.1 Мероприятие 02.1
Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга

Итого

2020-2024 гг.

0 0 0 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации 
Талдомского 
городского округа

П редоставле и пая 
субсидия субъекту 
МСП

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0



Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0

1.2 Мероприятие 02.2
Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Итого

2020-2024 гг.

2305 13 180 2 620 2 460 2 700 2 700 2 700

Комитет по экономике 
администрации 
Талдомского 
городского округа

Предоставленная 
субсидия субъекту 
МСП

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

2 305 13 180 2 620 2 460 2 700 2 700 2 700

1.3

Мероприятие 02.3
Частичная компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере 
социального предпринимательства

Итого

2020-2024 гг.

0 0 0 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации 
Талдомского 
городского округа

Предоставленная 
субсидия субъекту 
МСП

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0

1.4 Мероприятие 02.4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) в сфере 
предпринимательства, создание 
коворкинг центров
(проведение мероприятий, связанных с 
реализацией мер, направленных на 
формирование положительного образа 
предпринимателя:
- создание условий для обеспечения 
доступа к системам деловой информации 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (организация 
выпуска печатных материалов о малом и 
среднем предпринимательстве и 
поддержке в органах муниципальной

Итого

2020-2024 гг.

370 2 815,8 380 635,8 600 600 600

Комитет по экономике 
администрации 
Талдомского 
городского округа, 
коорди национн ы й 
совет по малому и 
среднему 
предпринимательству

Получение субъектами 
МСП информации по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности, 
оказываемой 
государственной и 
муниципальной 
поддержке, участие в 
выставочно
ярмарочных 
мероприятиях.

Поощрение субъектов 
предпринимательства 
за вклад в социально-

С редства 
федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0



власти, организация посещения 
выставочно-ярмарочных и других 
мероприятий, в том числе оплата 
транспортных расходов).
- организация и проведение «Дня 
предпринимателя» и иных мероприятий, 
способствующих развитию 
предпринимательской активности.
- Дополнительные меры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
- проведение совещаний по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Развитие 
инфраструктуры организаций, 
оказывающих поддержку субъектам 
малого и среднего бизнеса. Приобретение 
и установка необходимого 
компьютерного и сетевого оборудования, 
изготовление печатной продукции;
- оказание информационной и 
консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
о мерах государственной поддержки, в 
том числе по вопросам участия в 
региональных и муниципальных 
конкурсах, о деятельности Московских 
областных фондов, о существующих 
льготах и преференциях. Расходы на 
ведение информационной страницы и 
сайта в сети Интернет по поддержке и 
развитию предпринимательства (инвест
портал) в Талдомском городском округе.

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

370 2 815,8 380 635,8 600 600 600

экономическое 
развитие Талдомского 
городского округа и 
активное участие в 
общественной жизни.

2. Основное мероприятие I8 
«Популяризация 
предпринимательства"

Итого

2020-2024 гг.

0 0 0 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации 
Талдомского 
городского округа, 
координационный 
совет по малому и 
среднему 
предпринимательству

Получение субъектами 
МСП информации по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности, 
оказываемой 
государственной и 
муниципальной 
поддержке.
Поощрение субъектов 
предпринимательства 
за вклад в социально- 
экономическое 
развитие Талдомского 
городского округа и 
активное участие в 
общественной жизни.

Средства 
федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0



2.1 Мероприятие 08.1
Реализация мероприятий по 
популяризации малого и среднего 
п редприн имательства

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации 
Талдомского 
городского округа, 
коорди национн ы й 
совет по малому и 
среднему 
предпринимательству

Получение субъектами 
МСП информации по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности, 
оказываемой 
государственной и 
муниципальной 
поддержке.
Поощрение субъектов 
предпринимательства 
за вклад в социально- 
экономическое 
развитие Талдомского 
городского округа и 
активное участие в 
общественной жизни.

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме

Итого 15 995,8 3 000 3 095,8 3 300 3 300 3 300

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

15 995,8 3 000 3 095,8 3 300 3 300 3 300



Приложение №3 
к постановлению Г лавы

Талдомского городского округа

Перечень мероприятий подпрограммы 1V «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа» 
муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство»

1 ------------ —-------------------------------------- ------------------- -------- ----------------- --------------

! №
1 п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования

Объём 
финансирования 
мероприятия в 

году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 
программы 
(тыс, руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы

2022 2023 2024 2025 2026

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

1_____

Основное мероприятие 01

Развитие потребительского 
рынка и услуг на 
территории Талдомского 
городского округа 
Московской области

Итого
32 000,00 6400 6400 6400 6400 6400

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 32 000 6400 6400 6400

6400
6400

1.1 Мероприятие 1.1

Содействие вводу 
(строительству) новых 
современных объектов 
потребительского рынка и 
услуг

Итого
32 000 6400 6400 6400 6400 6400

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

Внебюджетные 
источники 32000 6400 6400 6400 6400 6400

----------------- -----------------------—
Итого - - - - - --- -------------------------



1.2

1.3

Мероприятие 1. 2

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

: Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

пределах 
средств, 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельное ги 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

- - Администрация 
Талдомского 
городского 
округа 
Московской 
области

Создание 
благоприятных и 
цивилизованных 
условий для 
реализации 
продукции и 
обеспечение 
жителей 
продукцией по

федерального 
бюджета

- - - - -

доступным ценам

бюджета 
Талдомского 
городского 
округа 
Внебюджетные
источники - - - - -

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

Организация и проведение 
«социальных» акций для 
ветеранов и инвалидов 
Великой отечественной 
войны, социально 
незащищенных категорий 
граждан с участием 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
потребительского рынка и 
услуг______

В пределах 
средств, 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа 
Московской 
области

Создание 
благоприятных и 
цивилизованных 
условий для 
реализации 
продукции и 
обеспечение 
жителей 
продукцией по 
доступным ценам



1.4 Мероприятие 1.4.

Разработка, согласование и 
утверждение в 
муниципальном 
образовании Московской 
области схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов, а также демонтаж 
нестационарных торговых 
объектов, размещение 
которых не соответствует 
схеме размещения 
нестационарных торговых 
объектов.

■ Средства 
. бюджета
Талдомского 
городского 
округа

- пределах 
средств, 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

1.0 Мероприятие 1.6.

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

1.7
Мероприятие 1.7

Предоставление 
сел ьскохозяйственным 
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

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах 
средств, 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
соблюдений 
правил и законных 
интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляющих 
торговую 
деятельность

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
соблюдений 
правил и законных 
интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляющих 
торговую 
деятельность



1.8

2

Мероприятие 1.8 :
Предоставлен не- субъектам 
малого или среднего 
предпринимательства мест 
для размещения 
нестационарных торговых 
объектов без проведения 
торгов на льготных 
условиях при организации 
мобильной торговли

Средства 
бюджета, 
городского 
округа

пределах 
средств на 
обеспечение 
деятельности 
Администрации 
городского округа 
Московской 
области

Основное мероприятие 02

Развитие сферы 
общественного питания на 
территории 
муниципального 
образования Московской 
области

2022-2026 Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области_____
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

Внебюджетные
источники

В пределах 
средств 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечен ие 
соблюдений 
правил и законных 
интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляющих 
торговую 
деятельность

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
соблюдений 
правил и законных 
интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляющих 
торговую 
деятельность

-

___ 1
-



2 Мероприятие 2.1

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

В пределах 
средств 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

3 Основное мероприятие 03

Развитие сферы бытовых 
услуг на территории 
муниципального 
образования Московской 
области

В пределах 
средств 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

3.1 Мероприятие 3.1

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

В пределах 
средств 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение ™
соблюдений - ■
правил и законных 
интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предприн и мателей 
осуществляющих 
торговую 
деятельность

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
соблюдений 
правил и законных 
интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляющих 
торговую 
деятельность

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
соблюдений 
правил и законных 
интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляющих 
торговую 
деятельность



3.2 Меро п р иятие 3.02

Развитие объектов 
дорожного и придорожного 
сервиса (автосервис, 
шиномонтаж, автомойка, 
автокомплекс, 
автотехцентр)(далее — 
ОДС) на территории 
муниципального 
образования Московской 
области

- Средства ;
■ бюджета : 
Талдомского 
городского 
округа

- «пределах- — 
средств 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

4 Основное мероприятие 4

Участие в организации 
региональной системы 
защиты прав потребителей

2020-2024 Итого

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах 
средств, 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

5.1 Мероприятие 5.1

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

2020-2024 Итого

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах 
средств 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

Приведение всех 
ОДС, расположенных 
на территории 
городского округа, 
в соответствие 
с требованиями, 
нормами 
и стандартами 
действующего 
зако но дател ь ства

- - -

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Повышение уровня 
потребительских 
знаний населения 
округа

- - -

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Повышение уровня 
потребительских 
знаний населения 
округа



5.2 Мероприятие 5.2

Обращения в суды по 
вопросу защиты прав 
потребителей

2020-2024 ■ Итого

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах 
средств 
выделяемых на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

Итого по подпрограмме 2020-2024 Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

- - ■ -

Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Повышение уровня 
потребительских 
знаний населения 
округа

32 000 6 400 6400 6400 6400 6400

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

32000 6400 6400 6400 6400 6400


