
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Талдомского городского округа 

от 01.11.2019 г. №2288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы. 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного 

Государственной регистрацией от 24.12.2018 г. №RU 503650002018001 и на основании 

постановлений главы Талдомского городского округа  от 20.11.2018 года №2173 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа», от 

28.08.2019 года №1765 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

Талдомского городского округа Московской области»  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020 – 2024 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа  Быковой Е.Б. обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Талдомского городского округа в сети Интернет (http://taldom-okrug.ru/).       

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Талдомского городского округа Гришину Л.М. 

 

 

Глава Талдомского городского округа                                                        В.Ю.Юдин 

 

 

 

 

 

 
исп.Полозова Ю.Н. 

тел.333-23 вн.163 

 

Разослано: в дело-2, Гришина Л.М.-1,  сектор информ.обеспечения-1, Зубкова Е.В.-1, Фин.управление-1, 

Комитет по экономике - 1, отдел инвестиций и раз.предпр-ва - 1, отдел по потреб.рынку-1,  МКУ «ЦУЗ» - 

1, пресс-секретарь-1 
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Приложение №1  к постановлению  

Главы Талдомского городского округа 

от 01.11.2019 г. № 2288 

 

 
Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы 

 

 

Координатор муниципальной программы 

  

Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа Гришина Л.М. 

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы  

Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа  

 

Цели муниципальной программы Достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского 

городского округа 

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма I «Инвестиции» 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Источники финансирования 

муниципальной  программы, 

по годам реализации  

 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 

12 449,95 2 355,9 2 450,05 2 548,0 2 548,0 2 548,0 

Средства бюджета Талдомского 

городского округа 

16 736,0 3 049,0 3 153,0 3 247,0 3 631,0 3 656,0 

Внебюджетные источники 32 000,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 

Всего, в том числе по годам: 61 185,95 11 804,9 12 003,05 12 195,0 12 579,0 12 604,0 

 
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.  

 

Талдомский городской округ расположен в 111 километрах от Москвы. Территория округа составляет 142,7 тыс. га, из которых 80,0 тыс. га (56,0%) относится к землям лесного 

фонда. Минерально-сырьевая база представлена строительными материалами: песчано-гравийными смесями, глиной. 
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В округе работает более 1500 хозяйствующих субъектов.  На территории округа зарегистрировано 326 садоводческих, дачных некоммерческих объединений. В весенне-летний 

период численность населения за счёт притока иногородних жителей  возрастает в 4-5 раз, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру округа. 

Параметры консолидированного бюджета округа имеют положительную динамику. В 2018 году в доходную часть консолидированного бюджета округа поступило 2 млрд. 585 

млн. руб.  

Объём собственных доходов составил 1 млрд. 063 млн. руб. Плановые показатели по собственным доходам выполнены на 106%, сверх плана поступило 56 млн. руб. – (рост на 

15% к 2017 году).  

Наибольший вклад в формирование доходной части бюджета внесли предприятия – ООО «СК Рустрест», АО «Авангард», ООО «Рубис», автоколонна 1784 филиал ГУП МО 

«Мострансавто», ООО НПФ «Консенсус», ООО «Спецуниверсалсервис», ГУП МО Мосавтодор, ООО ПК «Консенсус», ООО «Арсенал», ООО «Русские стандарты машиностроения». 

Общая сумма налоговых доходов составила 980 млн.руб. (рост на 16% к предыдущему году), исполнение к годовому плану - 106%.   Налога на доходы физических лиц 

поступило 680 млн.руб. – рост к предыдущему году на 10%, исполнение к годовому плану 108%. 

Расходы бюджета 2018 года составили в целом 2 млрд. 799 млн. руб.  

Приоритетом в бюджетных расходах, как в предыдущие годы, была социальная сфера – это 79% от общего объёма расходов  бюджета. 40% было направлено на образование, 

4,2% - на здравоохранение и спорт, 10,7% - на культуру. 

Доходная часть бюджета неразрывно связана с уровнем и темпами развития хозяйственного комплекса округа, где трудится более 8 тысяч человек. Экономический комплекс 

округа представляет собой совокупность таких отраслей, как промышленность, которой принадлежит ведущая роль, строительство, сельское хозяйство, транспорт, торговля. Наличие 

свободных частных производственных площадей и сельхозугодий свидетельствует о резервах развития, но сложности с выходом на рынок сбыта, низкая конкурентоспособность 

предприятия, отдаленность от Москвы, недостаточность энергомощностей и базовой производственной инфраструктуры являются главными причинами потерь инвестиционных 

возможностей, негативным фактором в развитии действующих и привлечении новых предприятий. Общеэкономический оборот составил 13 млрд.  810 млн. рублей (в сравнении с 2017 

годом  рост  на 11%).  

Уровень официальной безработицы за 2018 составил 0,35%. 

 Одна из задач, поставленных Губернатором Московской области, – создание новых рабочих мест. В рамках её решения на существующих и вновь образованных предприятиях в 

2018 году было создано 538 новых рабочих мест.  

На предприятиях и в организациях округа работают 8106 человека. Численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 5619 человек.  

Средняя заработная плата в округе за 2018 год выросла на 11% и составила 40 тысяч 720 рублей,  в том числе на крупных и средних предприятиях – 42 тысячи 683 рубля – 

увеличение на 11%, в сфере малого бизнеса – 35 тысяч 520 рублей, рост на 10%. 

Заработная плата в 2018 году устойчиво росла во всех отраслях экономики: 

- в промышленности – на 10%;  

- в образовании – на 12%;  

- в здравоохранении – на 20%. 

- в сфере ЖКХ – на 14%. 

- в торговле – на 13%. 

По итогам 2018 года в промышленности, являющейся базовой отраслью экономики округа, было занято около 34% работающего населения. Именно промышленные предприятия 

являются основным источником доходов бюджета, обеспечивая треть налоговых поступлений.  

В 2018 году объём отгруженных товаров, выполненных услуг в этой сфере  составил 8 миллиардов 367 млн. рублей  - рост на 3 % к уровню 2017 года.  

Основная доля выпущенной продукции приходится на крупные и средние предприятия: выросли объёмы производства на предприятиях – ООО «Рубис», ООО ДО «Промыслы 

Вербилок», АО ТОЗ «Промсвязь», АО «Авангард», ООО «Арсенал», ООО «Рустрест».  

В планах промышленных предприятий – повышение качества продукции, расширение рынка сбыта, обновление оборудования. В сложных финансово-экономических условиях 

2018 года целый ряд наших предприятий приобретали оборудование и проводили модернизацию производства – АО ТОЗ "Промсвязь", ООО «Арсенал», ООО «Валмикс», ООО "ПК 

МЭТР", ООО "ИнтерПак", ООО "АМГ-Окна", АО "Авангард".  

  В условиях замедления экономического роста, вследствие  экономического кризиса, для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики Талдомского 

городского округа, требуется качественно новый подход к привлечению инвестиций и экономической политике. Это, прежде всего, эффективное использование имеющихся свободных 

земельных участков и свободных производственных площадей, модернизация и инновационное развитие промышленного сектора экономики, создание условий для ведения и развития 

бизнеса. 

Сильные стороны инвестиционной привлекательности Талдомского округа: 

- наличие транспортных путей сообщения – автомобильные дороги, железная дорога, порт; 
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- наличие свободных оборудованных производственных площадей на промплощадках округа, свободных земельных участков для развития промышленных и 

сельскохозяйственных парков; 

- обеспеченность округа минерально-сырьевыми ресурсами (песок, гравийно-песчаные смеси, глина, торф); 

- высокая потребительская ёмкость рынка - население округа семь месяцев в году возрастает до 750 тысяч человек; 

- большой потенциал для развития туризма (экотуризм, событийный туризм, кулинарный туризм). 

Актуальным для устойчивого экономического развития округа и эффективного решения задач в сфере муниципальных полномочий остаются вопросы: 

- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в целях модернизации 

производственной базы и обновления основных фондов предприятий; 

- повышение уровня доходов бюджета Талдомского городского округа от продажи или передачи в аренду земельных участков; 

- предоставление гарантий для инвесторов: создание благоприятных условий для инвесторов, сопровождение каждого проекта на всех этапах реализации. 

- участие хозяйствующих субъектов в различных государственных и муниципальных программах.  

Проблемами ряда предприятий округа является нехватка квалифицированных кадров и отвлечение средств на содержание излишков занимаемых площадей. 

  Наличие свободных производственных площадей на промплощадках, площадью 57 тыс.кв.м., свободных сельскохозяйственных земель,  около 9 тыс.га., земель под 

промышленное производство, около 300  га. свидетельствует о резервах развития округа. 

В рамках Стратегии инвестиционного развития Талдомского городского округа на территории округа определены две перспективные площадки: Технопарк "Металлист"и 

«Индустриальный парк Северный», площадью 60,8 га. 

Реализация данных проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность округа, увеличить объем промышленного производства, открыть новые 

высококвалифицированные рабочие места, уменьшить маятниковую трудовую миграцию и  вернуть в район более 9 тысяч трудоспособного населения, улучшить качество жизни 

населения округа.   

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в 

рамках Подпрограммы, являются: развитие и сопровождение межмуниципальных, международных связей Талдомского городского округа Московской области, подписано Соглашение с 

городским округом Лобня Московской области о межмуниципальном взаимодействии.  Стратегия развития  Талдомского округа  направлена не  только на максимальное использование 

внутренних резервов, но и готовность эффективно и с максимальной отдачей реализовывать внешний контур межмуниципальных отношений.  Соглашение зафиксировало широкий 

спектр взаимодействия, в том числе комфортные условия реализации продукции талдомских сельхозтоваропроизводителей на территории Лобни, широкий культурный обмен. 

Выстроились добрые партнёрские отношения с рядом  промышленных предприятий Лобни, с городскими округами Долгопрудный и Дубна.     

            В целях привлечения инвесторов глава Талдомского городского округа принимает участие в Международных выставках с презентацией инвестиционного потенциала 

Талдомского городского округа. На каждой выставке глава  проводит личные встречи - переговоры  с китайскими компаниями.  

 Создание благоприятного инвестиционного климата для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Данное направление включает сопровождение  на всех 

этапах реализации инвестиционных проектов, развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Талдомском городском округе. 

 Неотъемлемой частью экономики округа является малое предпринимательство. Малые предприятия сконцентрированы, в основном, в торговле, промышленности и 

строительстве. В последние годы заметно увеличился удельный вес предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и предоставляющих услуги аренды 

недвижимости. 

Оборот малых предприятий в общем экономическом обороте составляет более 60%, ежегодно эта сфера  обеспечивает более 25% поступлений в местный бюджет. 

Администрация округа проводила, и будет проводить целенаправленную работу с руководителями малых предприятий по выводу зарплаты из тени, ее росту, увеличению 

поступлений налогов в бюджет. Средняя заработная плата в сфере малого бизнеса – 35 тысяч 520 рублей, рост на 10% к уровню прошлого года.  

Традиционными стали совещания-семинары представителей малого бизнеса и руководителей округа, налоговой службы, банков, надзорных и контрольных органов, торгово-

промышленной палаты, обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам ведения бизнеса, поездки на специализированные 

выставки, проведение дня предпринимателя, учеба и подготовка кадров, финансовая поддержка по линии кредитов, приобретения оборудования, разработки лучших проектов. 

Сфера потребительского рынка Талдомского городского округа представлена объектами розничной торговой сети, общественного питания и предприятиями, оказывающими 

платные услуги населению. 

Объем розничного товарооборота за 2018 г. полученный через все каналы реализации составил 4 млрд. 176  млн. рублей, что на 10% больше по отношению к 2017 году. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Талдомского городского округа осуществляют деятельность 622 организации розничной торговли, 55 объектов общественного 

питания, 167 объектов бытового обслуживания населения. 
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Из года в год в округе растет обеспеченность торговыми площадями. Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями  на территории Талдомского 

округа, согласно Постановления Правительства Московской области от 08.07.2011г. №672/25 составляет 343,0 кв.м., в том числе по продаже продовольственных товаров - 117,4 кв.м., по 

продаже непродовольственных товаров – 225,6 кв.м. 
По оценке в 2018 году оборот розничной торговли увеличился по сравнению с 2017 годом на 10% и составил 4175,9 млн. рублей.  
За последние годы открылись на территории округа, наряду с небольшими объектами несколько крупных предприятий торговли, в 2018 году открылись 6 сетевых магазинов. 
Сохраняется значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами торговли, общественного питания и бытовых услуг сельского и городского населения. Более 

100 сельских населенных пунктов Талдомского городского округа с подъездными грунтовыми дорогами не имеют стационарной торговой сети. Доставка товаров в данные населенные 

пункты производится автолавками. 
В то же время совершенно неприемлемой является ситуация с уровнем заработной платы в торговле: она на 23% ниже средней по округу и составляет по отчету торговых 

предприятий всего 28074 руб., что явно свидетельствует о практике «серых» схем, с чем администрация округа будет бороться в системном режиме. 
В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и обеспечения устойчивости  развития экономики,  необходима  модернизация и 

инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

Основные проблемы, влияющие на темпы развития  предпринимательства: 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов; 

- финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью рынков  сбыта, недостаточным притоком частных инвестиций; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем оплаты труда на предприятиях малого бизнеса. 

Остаются нерешенными вопросы перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования производственных и 

земельных ресурсов. 

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема налоговых поступлений, создание и модернизация рабочих мест, развитие промышленности, 

привлечение инвесторов.   

Муниципальная программа  «Предпринимательство»  разработана в соответствии с постановлением  Главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 г. №2173 «Об 

утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» и  Постановлением Правительства Московской области №788/39 от 

25.10.2016 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы». 

Определяющая роль в достижении цели муниципальной  программы  «Предпринимательство» отведена промышленности,  инвестиционной составляющей, оптовой и розничной 

торговле, которые обеспечивают более 69  процентов от общего объема отгруженной продукции и более 41 процента рабочих мест в Талдомском округе, а также сектору малого и 

среднего бизнеса как локомотиву экономического роста. 

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной  программы целей, мероприятий будут оказывать влияние итоги 

реализации всех муниципальных  программ Талдомского городского округа. 

  Цель Программы: достижение устойчивых  темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского городского округа. 

 

 2. Прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. 

 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Талдомского городского округа разработаны с учетом двух основных сценариев развития на среднесрочную 

перспективу: целевого, предусматривающего достижение целевых параметров устойчиво высокого экономического роста, умеренно-оптимистичного, характеризующегося устойчивыми 

темпами роста.  

При реализации целевого сценария рост оборота  в 2019 – 2024 годах должен достигать от 4 до 6 процентов  в год. 

При реализации умеренно-оптимистического сценария рост оборота  в 2019 – 2024 прогнозируется на уровне 3 – 5 процентов в год. 

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы и других муниципальных Подпрограмм будет способствовать реализации целевого 

сценария развития экономики Талдомского городского округа. 

 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы. 

 

    В состав Программы входят следующие подпрограммы: 

 Подпрограмма I  "Инвестиции" (приложение № 2 к муниципальной программе Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы»). 

   Мероприятия подпрограммы направлены на развитие предприятий реального сектора экономики, индустриального парка, технопарка, промышленных площадок. 
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    Подпрограмма II "Развитие конкуренции" (приложение № 3 к муниципальной программе Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы»). 

    Мероприятия подпрограммы направлены на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде экономики Талдомского городского округа, а также на формирование с 

применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики Талдомского городского округа. 

 

    Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» (приложение № 4 к муниципальной программе Талдомского городского округа «Предпринимательство» 

на 2020-2024 годы»). 

 Мероприятия подпрограммы направлены на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и повышение конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики  Талдомского городского округа. 

 

 Подпрограмма IV  «Развитие потребительского рынка и услуг» (приложение № 5 к муниципальной программе Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2020-

2024 годы»). 

 Мероприятия подпрограммы направлены на повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Талдомского городского округа посредством 

создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного 

развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания, бытового и ритуального обслуживания населения. 

 

   Подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма" (приложение № 6 к муниципальной программе Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2020-2024 

годы»). 

   Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение эффективного выполнения полномочий Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа, МКУ 

"Центр управления закупками". 

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий и обоснование необходимости их осуществления.  

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение цели 

муниципальной программы - достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского городского округа 

Московской области. 

Ответственными за реализацию подпрограмм муниципальной программы являются муниципальные заказчики подпрограмм муниципальной программы: отдел инвестиций и 

развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа, отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике администрации 

Талдомского городского округа, МКУ "Центр управления закупками". 

 
Подпрограмма I  "Инвестиции" 

Целью выполнение основных мероприятий подпрограммы является  развитие предприятий реального сектора экономики, индустриального парка, технопарка, привлечение 

инвесторов, резидентов на свободные промышленные площадки и земельные участки,  реализация приоритетных инвестиционные проектов на территории округа, создание комфортных 

условий для инвесторов, организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала округа, развитие туристской инфраструктуры. 

 

Подпрограмма II "Развитие конкуренции" 

Целью реализации мероприятий по обеспечению конкуренции при осуществлении закупок является открытость и прозрачность закупок, профессионализм и ответственность 

заказчиков за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.  

Развитие конкуренции осуществляется также в рамках внедрения стандарта развития конкуренции, разработанного в рамках реализации  

пункта «7» и подпункта «в» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции». 

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области и администрацией Талдомского 

городского округа заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции. 

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между Сторонами в целях внедрения стандарта развития конкуренции. 
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Внедрение стандарта развития конкуренции в Талдомском городском округе подразумевает выполнение следующих 5 требований: 

а) определение уполномоченного органа; 

б) утверждение и корректировку перечня рынков; 

в) разработка и актуализация «дорожной карты»; 

г) проведение мониторинга рынков; 

д) информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 

развитию конкуренции. 

Ежегодно подготавливается и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на 

территории Талдомского городского округа. 

Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном сайте Талдомского городского округа. 

Отдельным направлением по развитию конкуренции является создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) Талдомского городского округа (далее – антимонопольный комплаенс) в соответствии с подпунктом 

«е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618. 

Основными целями внедрения в деятельности ОМСУ Талдомского городского округа антимонопольного комплаенса являются: 

а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ Талдомского округа требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ Талдомского городского округа. 

Антимонопольный комплаенс направлен на: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ Талдомского городского округа требованиям антимонопольного законодательства; 

г) повышение уровня правовой культуры в ОМСУ Талдомского городского округа. 

Антимонопольный комплаенс направлен на выстраивание системы превентивных мер, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушения. 

 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства": 

Подпрограмма предусматривает мероприятия по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций, а также увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 

Талдомского городского округа. 

С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых Министерством экономического развития 

Российской Федерации, приоритетными направлениями реализации мероприятий являются: 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и 

связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования; 

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих технологические инновации; 

- поддержка социального предпринимательства. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением 

их деятельности. 

Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется, в том числе за счёт мероприятий: 

- размещение публикаций в общественно-политической газете «Заря», на официальном  сайте администрации Талдомского городского округа о мерах, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела; 

- проведение  совещаний с представителями малого и среднего бизнеса с участием   представителей служб округа и федеральных территориальных структур, организация 

горячей телефонной линии «предпринимательство»; 

- проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства 

(производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства); 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях 

популяризации предпринимательства. 
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Решение этих и других вопросов развития субъектов малого и среднего предпринимательства должно осуществляться с использованием программно-целевых методов, 

обеспечивающих интеграцию возможностей и согласование действий самих субъектов малого и среднего бизнеса, Администрации Талдомского городского округа, организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Кроме того, механизмы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующие в настоящее время на федеральном и областном уровне, 

предусматривают предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса исключительно на конкурсных началах и принципах софинансирования при 

наличии муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Всем вышеперечисленным и обусловлена необходимость принятия настоящей Подпрограммы. 

 

Подпрограмма IV  «Развитие потребительского рынка и услуг»: 

           Подпрограмма осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусмотренных в 

Приложение №1 к подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной программы Талдомского городского округа  «Предпринимательство»  на 2020-2024 

годы». 

 

         Подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма" 

Целью выполнения мероприятия подпрограммы являются обеспечение эффективного выполнения полномочий Комитета по экономике администрации Талдомского городского 

округа, МКУ "Центр управления закупками". 

 

5.Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы.  

 

Подпрограмма I  "Инвестиции": 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатель 1 

Объем инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу населения 

тыс.руб. 

Идн = Ид / Чн 

Где 

Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу 

населения. 

Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 

организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций); 

Чн – численность населения Коломенского городского округа на 01 

января отчетного года 

До получения официальной статистической информации органы 

местного самоуправления Московской области вносят в 

муниципальные программы прогнозные значения 

Данные формы статистического 

наблюдения № П-2 «Сведения об 

инвестициях в нефинансовые активы» 

Ежемесячно 
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2 
Показатель 2 

Процент заполняемости 

многопрофильных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок 

индустриальных парков 

% 

ПЗ = Пинд.р*100/(Пинд.о-Пинд.и) 

где 

Пинд.р – площадь индустриального парка, занятая резидентами; 

Пинд.о. – общая площадь индустриального парка; 

Пинд.и – площадь индустриального парка, предназначенная для 

объектов инфраструктуры. 

Управляющие компании 

индустриальных парков, технопарков и 

промзон, а также АО «Корпорация 

развития Московской области», ГИС 

ИП. 

Ежеквартально  

3 Показатель 3 

Количество многопрофильных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок. 

единица 

Учитывается количество многофункциональных индустриальных 

парков, индустриальных (промышленных парков), технопарков. 

 

Источником информации 

являются ОМСУ, управляющие 

компании индустриальных парков, 

технопарков, а также информация, 

опубликованная в ГИСИП 

(https://www.gisip.ru). 

Ежегодно 

4 Показатель 4 

Количество привлеченных 

резидентов на территории 

муниципальных образований 

Московской области 
единица 

Учитывается количество резидентов многофункциональных 

индустриальных парков, индустриальных (промышленных парков), 

технопарков, 

промышленных площадок на территории муниципального образования 

Московской области по состоянию на отчетную дату с планируемым 

объемом инвестиций не менее 20 миллионов рублей в течение трех лет 

(не включаются резиденты, ведущие свою деятельность в сферах 

торговли, сельского хозяйства и услуг) 

Управляющие компании 

индустриальных парков, технопарков и 

промзон, а также АО «Корпорация 

развития Московской области», ГИС 

ИП. 

Ежеквартально 

5 Показатель 5 

Площадь территории, на которую 

привлечены новые резиденты 

га 

Целевое значение заполняемости промышленных площадок, 

индустриального парка, Га, кв.м устанавливается Министерством 

инвестиций и инноваций Московской области. Целевое значение 

парков=S полезная ИП*10%, но не менее 8 Га Целевое значение 

технопарков/промышленных площадок = S полезная ТП*10%, но не 

менее 8 000 кв.м S полезная ИП – общая территория объекта 

промышленной инфраструктуры, предназначенная для предоставления 

в аренду или по договору купли продажи резидентам и исключающая 

земельные участки, выделенные для инженерной инфраструктуры, 

автомобильных дорог, а также благоустройства. S полезная ТП – общая 

площадь в габаритах наружных стен здания, предназначенная для 

предоставления в аренду или по договору купли продажи резидентам и 

исключающая места общего пользования. Расчет динамики 

осуществляется – (фактическое значение заполняемости 

промышленных площадок, индустриальных парков, % / базовое 

значение показателя, %)*100. 

Источником информации являются 

ОМСУ, управляющие компании 

индустриальных парков, технопарков, а 

также информация, опубликованная в 

ГИСИП (https://www.gisip.ru). 

Ежеквартально 

6 Показатель 6 

Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства 
% 

Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по  

предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной плате 

по  предприятиям предшествующего При расчете необходимо 

ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. 

Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек к среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность работников 

Показатель рассчитан в соответствии со 

статистическими данными с портала 

Правительства Московской области, 

раздел (04800) Сведения о численности, 

заработной плате и движении 

работников, (04813) Среднесписочная 

численность работников (без внешних 

совместителей) по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, (04830) Фонд 

Ежеквартально 

https://www.gisip.ru/
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которых превышает 15 человек начисленной заработной платы – всего, 

по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, 

(04825) Среднемесячная зарплата 

работников по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

7 Показатель 7 

Количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест во внебюджетном секторе  

единица 

1. Настоящая методика предназначена для расчета показателя 

"Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики" за отчетный период (прошедший год). 

2. Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики" рассчитывается Федеральной 

службой государственной статистики по организациям ежегодно на 

федеральном уровне в целом по Российской Федерации, федеральным 

округам и субъектам Российской Федерации. 

3. Количество высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики (Zвбс) определяется по формуле: 

 

Zвбс = Zо - Zбо, 

 

где: 

Zо - общее число высокопроизводительных рабочих мест в отчетном 

году, рассчитанное в соответствии с методикой расчета показателя 

"Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году", утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики; 

Zбо - число высокопроизводительных рабочих мест в бюджетных 

организациях за отчетный год, то есть сумма высокопроизводительных 

рабочих мест федеральных государственных бюджетных учреждений, 

государственных бюджетных учреждений субъектов Российской 

Федерации, муниципальных бюджетных учреждений, государственных 

академий наук, федеральных государственных автономных 

учреждений, государственных автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации, муниципальных автономных учреждений, 

федеральных государственных казенных учреждений, государственных 

казенных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных казенных учреждений. 

 

Ежеквартально 

8 Показатель 8 

Производительность труда в 

базовых несырьевых отраслях 

экономики  % 

1. Настоящая методика определяет расчет показателя 

"Производительность труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики" за отчетный период (прошедший год). 

2. Показатель "Производительность труда в базовых несырьевых 

отраслях экономики" рассчитывается Федеральной службой 

государственной статистики. Настоящая методика предполагает расчет 

индекса производительности труда в базовых несырьевых отраслях 

Расчет осуществляется на основе данных 

форм федерального статистического 

наблюдения N П-1 "Сведения о 

производстве и отгрузке товаров и 

услуг" (далее - форма N П-1), N 1-ИП 

(автогруз) "Анкета обследования 

индивидуальных предпринимателей, 

Ежеквартально 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=323306&date=18.09.2019&dst=100010&fld=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=215264&date=18.09.2019&dst=100939&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=215264&date=18.09.2019&dst=100939&fld=134
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экономики в целом по Российской Федерации, федеральным округам и 

субъектам Российской Федерации на основе оперативной информации. 

3. Индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики является отношением индекса физического объема выпуска 

товаров и услуг в году t относительно года t-1 к индексу отработанного 

времени в году t относительно года t-1. 

4. Под продукцией базовых несырьевых отраслей экономики 

понимается совокупность продукции однородных видов деятельности, 

входящих в состав базовых несырьевых отраслей, созданной 

производственными единицами. 

5. К базовым несырьевым отраслям экономики относятся виды 

деятельности, включенные в разделы, классы, подклассы и группы 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), согласно приложению. 

6. Индекс физического объема выпуска товаров и услуг по виду 

деятельности "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство" в году t относительно года t-1 исчисляется в 

соответствии с методическими указаниями по расчету объема и 

индекса производства продукции сельского хозяйства, утвержденными 

Федеральной службой государственной статистики по 

сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. 

7. Индекс физического объема выпуска товаров и услуг по виду 

деятельности "обрабатывающие производства, кроме производства 

табачных изделий и производства кокса и нефтепродуктов" в году t 

относительно года t-1 исчисляется в соответствии с официальной 

статистической методологией исчисления индекса промышленного 

производства, утвержденной Федеральной службой государственной 

статистики по всем производителям, включая физических и 

юридических лиц. 

8. Индекс физического объема выпуска товаров и услуг по виду 

деятельности "строительство" в году t относительно года t-1 

формируется как частное от деления индекса стоимости выпуска 

товаров и услуг строительства и индекса-дефлятора на строительно-

монтажные работы по всем производителям, включая физических и 

юридических лиц. Выпуск товаров и услуг в текущих ценах 

формируется на основе сведений о расходах застройщиков на 

строительство и реконструкцию зданий и сооружений  

9. Индексы физического объема выпуска товаров и услуг по видам 

деятельности "торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами" и "торговля 

осуществляющих перевозку грузов на 

коммерческой основе", N 1-река 

"Сведения о перевозках грузов и 

пассажиров внутренним водным 

транспортом" (далее - форма N 1-река) и 

N 1-море "Сведения о перевозках грузов 

и пассажиров морским транспортом" 

(далее - форма N 1-море), утвержденных 

Федеральной службой государственной 

статистики. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333453&date=18.09.2019
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розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами" в году t относительно года t-1 исчисляется в 

соответствии с официальной статистической методологией по 

определению обобщающих показателей по статистике внутренней 

торговли, утвержденной Федеральной службой государственной 

статистики по всем производителям, включая физических и 

юридических лиц. 

10. Индексы физического объема выпуска товаров и услуг по видам 

деятельности "деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские перевозки и 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта", 

"деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки", 

"деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам", "деятельность морского пассажирского транспорта", 

"деятельность морского грузового транспорта", "деятельность 

внутреннего водного пассажирского транспорта", "деятельность 

внутреннего водного грузового транспорта", "деятельность 

пассажирского воздушного транспорта" и "деятельность грузового 

воздушного транспорта" в году t относительно года t-1 определяется 

как частное от деления объема выпуска года t в ценах года t-1 на объем 

выпуска года t-1 в ценах года t-1 по всем производителям, включая 

физических и юридических лиц. 

Выпуск товаров и услуг года t в ценах года t-1 определяется: 

по железнодорожному и воздушному грузовому транспорту как 

частное от деления объема выпуска товаров и услуг отчетного года в 

текущих ценах на индекс тарифов на грузовые перевозки 

железнодорожным и воздушным транспортом; 

по автомобильному грузовому транспорту как произведение объема 

выпуска товаров и услуг предыдущего года в ценах предыдущего года 

на индекс грузооборота, рассчитанный на основе сведений по форме N 

П-1 и N 1-ИП (автогруз) "Анкета обследования индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов на 

коммерческой основе" за отчетный и предыдущий периоды; 

по внутреннему водному и морскому грузовому транспорту как 

произведение объема выпуска товаров и услуг предыдущего года в 

ценах предыдущего года и индекса грузооборота, рассчитанного на 

основе сведений по форме N 1-река и форме N 1-море за отчетный и 

предыдущий периоды; 

по железнодорожному, прочему сухопутному и воздушному 

пассажирскому транспорту как частное от деления объема выпуска 

товаров и услуг отчетного года в текущих ценах на индексы тарифов на 

транспортные услуги соответствующих видов транспорта; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304105&date=18.09.2019&dst=100022&fld=134
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по внутреннему водному и морскому пассажирскому транспорту как 

произведение объема выпуска товаров и услуг предыдущего года в 

ценах предыдущего года и индекса пассажирооборота, рассчитанного 

на основе сведений по форме N 1-река и форме N 1-море за отчетный и 

предыдущий периоды. 

11. Расчет индекса физического объема услуг в сфере 

телекоммуникаций производится в целом по Российской Федерации и 

субъектам Российской Федерации и осуществляется на основании 

информации: 

об объеме услуг в сфере телекоммуникаций (по данным об отгрузке 

товаров собственного производства, о работах и об услугах, 

выполненных собственными силами, по видам экономической 

деятельности, входящим в 61 класс Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, по организациям, не относящимся 

к субъектам малого предпринимательства, по форме N П-1); 

об индивидуальных индексах цен на соответствующие услуги связи по 

форме федерального статистического наблюдения N 1 - 

потребительские цены "Бланк регистрации потребительских цен и 

тарифов на товары и услуги", утвержденной Федеральной службой 

государственной статистики. 

Расчет индекса физического объема услуг в сфере телекоммуникации 

(Iq) определяется по формуле: 

 

1
q

0

q
I = ×100/ D ×100,

q

 
 
 

 

 

где: 

q1 - объем услуг в сфере телекоммуникаций в отчетном периоде (форма 

N П-1); 

q0 - объем услуг в сфере телекоммуникаций в базисном периоде (форма 

N П-1); 

D - индекс-дефлятор объема услуг в сфере телекоммуникаций. 

Расчет индекса-дефлятора объема услуг в сфере телекоммуникаций (D) 

определяется по формуле (расчет показателя по субъектам Российской 

Федерации будет определен начиная с 2020 года по итогам за 2019 год, 

так как методологические положения по расчету индекса физического 

объема услуг в сфере телекоммуникаций, утвержденные Федеральной 
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службой государственной статистики, предполагают расчет 

показателей в целом по Российской Федерации): 

 

pi j1

j1

I ×q
D= ,

q




 

 

где: 

Ipi - индивидуальный индекс цены i-й услуги связи; 

qj1 - объем услуг в сфере телекоммуникаций j-гo вида экономической 

деятельности в отчетном периоде, где j - виды экономической 

деятельности, включенные в подклассы и подгруппы Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности с кодами 61.10.1; 

61.10.2; 61.10.3; 61.10.4; 61.10.5; 61.10.6; 61.10.8; 61.10.9; 61.2; 61.3; 

61.9). 

12. Индекс отработанного времени в году t относительно года t-1 

исчисляется по базовым несырьевым отраслям в целом. 

13. Отработанным временем в расчете на один год является количество 

фактически отработанных человеко-часов по производству товаров и 

услуг лицами, занятыми на основной и дополнительной работе в 

базовых несырьевых отраслях на территории субъекта Российской 

Федерации. Для расчета индекса отработанного времени не 

учитывается отработанное время лицами, занятыми производством 

продукции сельского хозяйства в домашних хозяйствах. 

14. Источником информации об отработанном времени является 

выборочное обследование рабочей силы. При расчете индекса 

отработанного времени при наличии значительных колебаний 

применяется корректировка методом сглаживания на основе анализа 

динамики численности работников и среднего времени работы в 

неделю на одного работника по категориям занятых и видам 

экономической деятельности. 

15. Расчет индекса производительности труда в базовых несырьевых 

отраслях экономики выполняется в 2 этапа. 

На первом этапе определяется индекс физического объема совокупного 

выпуска базовых несырьевых отраслей. Для этого совокупный выпуск 

базовых несырьевых отраслей (перечень видов деятельности приведен 

в приложении к настоящей методике) за год t-1 в текущих ценах (Ot-1) 

определяется по формуле: 
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15 
 

i

t-1 t-1O = iO ,  

 

где 
i

t-1iO  - выпуск товаров и услуг i-й базовой несырьевой отрасли за 

год t-1. 

Совокупный выпуск товаров и услуг базовых несырьевых отраслей за 

год t (Оt) определяется по формуле: 

 

i i

t t-1 tO = iO ×IO ,  

 

где: 

i

t-1iO  - выпуск товаров и услуг i-й базовой несырьевой отрасли за год 

t-1; 

i

tIO  - индекс физического объема выпуска товаров и услуг i-й 

базовой несырьевой отрасли года t к году t-1. 

При этом используются данные о выпусках товаров и услуг по видам 

экономической деятельности года t-1 из расчетов валового 

регионального продукта, выполняемых Федеральной службой 

государственной статистики в соответствии с позицией 1.2.6 

Федерального плана статистических работ, и индексы физического 

объема выпусков. 

Индекс физического объема совокупного выпуска базовых несырьевых 

отраслей (IOt) представляет собой частное от деления совокупного 

выпуска базовых несырьевых отраслей за год t в ценах года t-1 на 

сумму совокупного выпуска за год t-1 в текущих ценах и определяется 

по следующей формуле: 

 

t t t-1IO =O /O ×100%,  

 

где: 

Ot - совокупный выпуск товаров и услуг базовых несырьевых отраслей 

за год t; 

Ot-1 - совокупный выпуск товаров и услуг базовых несырьевых 

отраслей за год t-1. 
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На втором этапе определяется индекс производительности труда в 

базовых несырьевых отраслях экономики IPt. Для этого индекс 

отработанного времени в базовых несырьевых отраслях (ILt) 

определяется по формуле: 

 

t t t-1i i
IL = L / L ×100%,   

 

где: 

i - базовая несырьевая отрасль; 

Lt - отработанное время в базовых несырьевых отраслях за год t; 

Lt-1 - отработанное время в базовых несырьевых отраслях за год t-1. 

Индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики года t к году t-1 (IPt) определяется по формуле: 

 

IPt = IOt / ILt x 100%, 

 

где: 

IOt - индекс физического объема совокупного выпуска товаров и услуг 

базовых несырьевых отраслей года t к году t-1; 

ILt - индекс отработанного времени в базовых несырьевых отраслях. 

Расчет базового (база - 2017 год) индекса производительности труда в 

базовых несырьевых отраслях экономики в году t (cIPt) определяется по 

формуле: 

 

t

t

t
2018
(t 2018)

IP
cIP ,

100

П


  

 

где: 

t - год, для которого определяется базовый (база - 2017 год) индекс 

производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики; 

IPt - индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики года t к году t-1. 
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9 Показатель 9 

Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением 

инвестиций 

инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  

% 

Показатель включает объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

ИЧП= Ио-Ифп-Ифб 

 

где: 

ИЧП – Объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Ио – Объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал  

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства. 

Ифп – Объем инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты); 

Ифб – Объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

Источником информации являются 

формы статистического наблюдения, 

размещенные на отчетную дату на 

портале Правительства Московской 

области в рамках Госзаказа на 

статистическую информацию: 

№ П-2 «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы»; 

№ 04302 «Источники финансирования 

инвестиций в основной капитал по 

организациям, не относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства». 

Объем инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) 

принимается равным нулю в связи с 

отсутствием информации в разрезе 

муниципальных образований.  

До получения официальной 

статистической информации органы 

местного самоуправления Московской 

области вносят в муниципальные 

программы прогнозные значения в 

автоматизированную информационно-

аналитическую систему «Мониторинг 

социально-экономического развития 

Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС 

«Управление» (далее – ГАСУ МО) в 

компоненте «Формирование 

муниципальных программ Московской 

области» ежемесячно нарастающим 

итогом в тысячах рублей.  

При получении официальной 

статистической отчетности 

осуществляется корректировка 

показателя. 

Ежеквартально 

10 Показатель 10 

Количество созданных 

рабочих мест 

мест 

Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с 

формой статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о неполной 

занятости и движении работников». 

Данные формы статистического 

наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о 

неполной занятости и движении 

работников»  

 

Данные субъектов предпринимательской 

деятельности, представленные в рамках 

мониторинга территории. 

Ежеквартально 
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Подпрограмма II "Развитие конкуренции": 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения Методика расчета показателя  
Источник данных Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4

 

5 6 

1 Показатель 1. 

Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС России) (от общего 

количества опубликованных 

торгов) 

процент 

ож

L
Д 100%,

K
  где: 

ожД  - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС России); 

L - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, 

признанных обоснованными, частично обоснованными, единица; 

К - общее количество опубликованных торгов, единица 

Единая автоматизированная система 

управления закупками Московской 

области 

Ежеквартально 

2 Показатель 2. 

Доля несостоявшихся торгов от 

общего количества объявленных 

торгов 

процент 

нт

N
Д 100%,

K
   

где: 

нтД  - доля несостоявшихся торгов; 

N - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки 

были отклонены, либо подана одна заявка, единица; 

K - общее количество объявленных торгов, единица 

Единая автоматизированная система 

управления закупками Московской 

области 

Ежеквартально 

3 Показатель 3. 

Доля общей экономии денежных 

средств от общей суммы 

объявленных торгов 

процент 
дс

одс

Э
Э 100%,

обт
 


 

где: 

Эодс - доля общей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов, процентов; 

Эдс - общая экономия денежных средств в результате проведения 

торгов и до проведения торгов, рублей; 

обт  - общая сумма объявленных торгов, рублей 

Единая автоматизированная система 

управления закупками Московской 

области 

Ежеквартально 

4 Показатель 4. 

Доля закупок среди субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

процент 

смп

смп суб
Д 100%,

СГО


 
   

где: 

змспД  - доля закупок у субъектов малого предпринимательства 

(СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНО), %; 

смп  - сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по 

объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.; 

Единая автоматизированная система 

управления закупками Московской 

области 

Ежеквартально 
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суб  - сумма контрактов с привлечением к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО при 

условии, что в извещении установлено требование в соответствии с 

частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, руб.; 

СГО - совокупный годовой объем с учетом пункта 1.1 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ 

5 Показатель 5. 

Среднее количество участников 

на торгах 

единица i i i

1 2 kY Y ... Y
Y ,

K

  


 

где: 

Y - количество участников в одной процедуре, единица; 

i

kY  - количество участников размещения заказов в i-й процедуре, где 

k - количество проведенных процедур, единица; 

K - общее количество проведенных процедур, единица 

Единая автоматизированная система 

управления закупками Московской 

области 

Ежеквартально 

6 Показатель 6. 

Количество реализованных 

требований Стандарта развития 

конкуренции в муниципальном 

образовании Московской области 

единица K = Т1 + Т2 + ... Тi, 

  

где: 

К - количество реализованных требований Стандарта развития 

конкуренции, единиц; 

Тi - единица реализованного требования Стандарта развития 

конкуренции. 

 

Стандарт развития конкуренции содержит 5 требований для внедрения 

на территории муниципального образования Московской области, 

реализация каждого требования является единицей при расчете 

значения показателя: 

одна единица числового значения показателя равна одному 

реализованному требованию. 

Требование (Т1 - Тi): 

1. Определение уполномоченного органа. 

2. Утверждение перечня рынков. 

3. Разработка и актуализация «дорожной карты». 

4. Проведение мониторинга рынков. 

5. Информирование субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции 

Данные муниципальных образований 

Московской области 

Ежеквартально 
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Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатель 1 

 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

 

 

процент 

 

 
 

 – доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций, процент; 

 

 – среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – 

юридических лиц, человек; 

 

 – среднесписочная численность работников (на основе формы № 

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 

01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной 

плате работников» (строка 01 графа 4), человек; 

 

 – среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), 

человек 

Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России;  

Федеральное статистическое 

наблюдение по формам 

- № П-4 «Сведения о численности и 

заработной плате работников»  

- № 1-Т «Сведения о численности и 

заработной плате работников»   

годовая 

2 Показатель 2 

Число субъектов МСП в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

 

единиц 

 
 

 - число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, единиц; 

 

 -  число субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, единиц; 

 

 – численность постоянного населения на начало следующего за 

отчетным года (расчетные данные территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики) 

 

 

Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России; 

Итоги Всероссийской переписи 

населения, ежегодные данные текущего 

учета населения 

годовая 

3 Показатель 3 

Малый бизнес большого 

единиц   

 

Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

ежеквартальная 
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региона. Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 10 

тыс. населения 

Прк  – прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Московской области, на 10 тыс. 

населения, единиц; 

 

Кt – количество средних, малых предприятий, микропредприятий и 

индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты МСП) на конец 

отчетного периода, единиц, заполняется ежемесячно нарастающим 

итогом; 

 

Кt-1 – количество субъектов МСП на начало отчетного года, единиц, 

заполняется один раз в год по состоянию на начало отчетного года; 

 

 – численность населения муниципального образования Московской 

области, человек, заполняется один раз  

в год по состоянию на 1 января отчетного года 

 

 

Федеральной налоговой службы России 

4 Показатель 4 

Вновь созданные 

предприятия МСП в сфере 

производства или услуг 

 

единиц Вновь созданные юридические лица в сфере производства и услуг Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России 

ежеквартальная 

5 Показатель 5 

Количество вновь 

созданных субъектов МСП 

участниками проекта 

 

тыс. единиц Вновь созданные субъекты МСП, участвующие в Региональном 

проекте «Популяризация предпринимательства» 

Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России 

ежеквартальная 

6 Показатель 6 

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

за отчетный период 

(прошедший год)  

 

человек Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ЮЛвс + ИПмсп + Пнпд 

 

Ч - Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" 

за отчетный период (прошедший год) 

 

ССЧРюл - сумма среднесписочной численности работников 

юридических лиц; 

ССЧРип - сумма среднесписочной численности работников 

индивидуальных предпринимателей; 

ЮЛвс - вновь созданные юридические лица; 

ИПмсп - индивидуальные предприниматели, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Данные, публикуемые ФНС России в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на сайте www.nalog.ru в 

разделе "Электронные сервисы/Единый 

реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства/Статистика" 10 

августа текущего года, а также в разделе 

"Налог на профессиональный 

доход/Информационные материалы".  

 

ежеквартальная 
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Пнпд - количество плательщиков налога на профессиональный доход. 

Понятия, используемые в настоящей методике, означают следующее: 

"субъекты малого и среднего предпринимательства" - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными статьей 4 

Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

"вновь созданные юридические лица" - юридические лица, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства с указанием на то, что такие юридические лица 

являются вновь созданными, по состоянию на 1 август; 

"индивидуальные предприниматели" - субъекты малого и среднего 

предпринимательства - индивидуальные предприниматели, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 августа; 

"сумма среднесписочной численности работников юридических лиц" - 

сумма среднесписочной численности за предшествующий календарный 

год, представленная в установленные сроки в налоговый орган 

юридическими лицами, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

"сумма среднесписочной численности работников индивидуальных 

предпринимателей" - сумма среднесписочной численности за 

предшествующий календарный год, представленная в установленные 

сроки в налоговый орган индивидуальными предпринимателями, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 1 августа; 

"плательщики налога на профессиональный доход" - физические лица, 

перешедшие на специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" в порядке, установленном Федеральным 

законом "О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе 

федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан (Татарстан)", за исключением 

индивидуальных предпринимателей - плательщиков налога на 

профессиональный доход, сведения о которых внесены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 1 августа. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330792&date=18.09.2019&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311977&date=18.09.2019
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           Подпрограмма IV  «Развитие потребительского рынка и услуг»»: 

 

Показатель: Обеспеченность населения площадью торговых объектов. 

 
Значение показателя рассчитывается как отношение площади торговых объектов предприятий розничной торговли в Талдомском городском округе к численности постоянного 

населения округа. 
Единица измерения: кв. м на 1000 человек. 
Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения Талдомского городского округа и 

данные о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, представляемые администрациями сельских и городских поселений Талдомского городского округа. 
Форма Росстата № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». 

 

Показатель: Прирост площадей торговых объектов. 

 

Значение рассчитывается как сумма прироста площадей торговых объектов предприятий розничной торговли за отчетный период 

единица измерения: тыс.кв.м 

 

Показатель: Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов. 

 

А = 100 – В – С, где: 

А – значение показателя «Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов» 

В – количество выявленных и не демонтированных с начала года незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, расположенных в местах не включенных в схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, 5 баллов за каждый объект 

С – нарушения требований законодательства к организации торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов  

В случае несвоевременного и не в полном объеме предоставления ежемесячной и ежеквартальной отчетной информации, значение показателя приравнивается в 0 баллов. 

Единица измерения - процент. 

 

Показатель: Доля обслуживаемых населенных пунктов в общем числе населенных пунктов Московской области, соответствующих критериям отбора получателей 

субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 

непродовольственных товаров в сельские населенные пункты Талдомского округа. 

 

Согласно п.2.2. Соглашения между главным распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Московской области 

субсидия предоставляется при выполнении, в том числе условия: наличие в муниципальной программе или в соответствующем разделе  комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования на территории которого предполагается реализация результативности, на исполнение которого предоставляется 

субсидия. Плановые значения Показателей результативности устанавливаются Государственной программой. В 2019 году Государственной программой Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья подпрограммой «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» установлен показатель результативности 

70% в плановой периоде 2020 и 2021 годов – 70%. В случае не достижения планового значения Показателя результативности средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

Московской области. 

 

Показатель: Прирост посадочных мест на объектах общественного питания. 

 
Значение показателя рассчитывается как сумма прироста посадочных мест на объектах общественного питания муниципального образования Московской области за 

отчетный  год. 
Единица измерения: пос. мест на 1000 человек. 
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Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения Талдомского городского округа и   

данные о количестве посадочных мест на предприятиях общественного питания, представляемые администрациями сельских и городских поселений Талдомского городского 

округа. 
Форма Росстата № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». 

 

Показатель: Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания. 

 
Значение показателя рассчитывается как сумма прироста рабочих мест на предприятиях бытовых услуг муниципального образования Московской области за отчетный год 

Единица измерения: раб. мест на 1000 человек. 
Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения Талдомского городского округа и 

данные о количестве рабочих мест на предприятиях бытовых услуг, представляемые администрациями сельских и городских поселений Талдомского городского округа. 
Форма Росстата № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». 

 
Показатель: Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений. 

 

Единица измерения: процент 

Д зпп = Озпп/О общий *100%, где 

Дзпп – доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений 

Озпп – количество обращений поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей 

Ообщий- количество обращений поступивших в адрес администрации муниципального образования, поступивших в адрес муниципального образования по всем тематикам 

(письменные обращения, обращения, поступившие по электронной почте, через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и т.п.) 

 

   Подпрограмма VII "Обеспечивающая подпрограмма": 

 

           Для подпрограммы VII  «Обеспечивающая подпрограмма» показатели не предусматриваются. 

 

 

6.Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм  

с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение 

согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе 

Талдомского городского округа; 

2) организацию управления муниципальной программой; 

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой; 

4) реализацию муниципальной программы; 

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

6) утверждение Дорожных карт. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование; 



25 
 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по 

реализации подпрограмм; 

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 12.1,12.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского 

округа (далее – Порядок), а также предложения по внесению в них изменений; 

5) согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении; 

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; 

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему 

ГАСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия; 

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу; 

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации; 

10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом  2 пункта 48 Порядка; 

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы; 

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Порядка, и внесению в них 

изменений; 

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение 

информации в ГАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение мероприятия. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 раздела III Порядка, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт". 

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации 

мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации 

муниципальной программы источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов 

реализации муниципальной программы. 

 

 

7.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ: 

1) Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых 

результатов реализации муниципальной программы; 

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий. 

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа. 

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит: 
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наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы, который содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы; 

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому 

мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению. 
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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» 

 
 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Тип 

показателя *  

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации Номер основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 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.                                     
Объем инвестиций, привлеченных 

в основной капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), на душу 

населения. 

 

Рейтинг-50 
тыс.руб. 9,94 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 
многофункциональных 

индустриальных 

парков, 
технологических 

парков, 

промышленных 

площадок» 

1.2. 

Показатель 2.                                     
Процент заполняемости 

многопрофильных индустриальных 

парков, технологических парков, 

промышленных площадок 

индустриальных парков. 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

% 1,51 3,8 4,8 5,8 6,7 7,7 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 
многофункциональных 

индустриальных 

парков, 
технологических 

парков, 

промышленных 
площадок» 

1.3. 

Показатель 3.                                     
Количество многопрофильных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок. 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 

многофункциональных 

индустриальных 
парков, 

технологических 

парков, 
промышленных 

площадок» 

1.4. Показатель 4.                                     
Количество привлеченных 

Обращение 

Губернатора 
единиц 2 2 2 2 2 2 

Основное 

мероприятие 02. 
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резидентов на территории 

муниципальных образований 

Московской области. 

Московской 

области 

«Создание 

многофункциональных 

индустриальных 
парков, 

технологических 

парков, 
промышленных 

площадок» 

1.5. 

Показатель 5.                                     
Площадь территории, на которую 

привлечены новые резиденты. 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

га 0,78 2 2,5 3 3,5 4 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 

многофункциональных 

индустриальных 
парков, 

технологических 

парков, 
промышленных 

площадок» 

1.6. 

Показатель 6.                                     
Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства. 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

% 104 105,5 104,6 104,6 104,6 104,6 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 

многофункциональных 
индустриальных 

парков, 

технологических 
парков, 

промышленных 

площадок» 

1.7. 

Показатель 7.                                     
Количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест во внебюджетном секторе. 

Указной 

 
ед. 3 3 4 4 4 4 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 
многофункциональных 

индустриальных 

парков, 
технологических 

парков, 

промышленных 
площадок» 

1.8. 

Показатель 8.                                     
Производительность труда в 

базовых несырьевых отраслях. 

ВДЛ (Указ 

Президента РФ 

№ 193) 

 

% 2,2 3,3 3,2 3,8 3,9 3,9 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 
многофункциональных 

индустриальных 

парков, 
технологических 

парков, 

промышленных 
площадок» 

1.9. Показатель 9.                                     
Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) 

и бюджетных ассигнований 

ВДЛ (Указ 

Президента РФ 

№ 193) 

 

% 2626  2679  2706  2733  2760  2790  

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 

многофункциональных 

индустриальных 
парков, 

технологических 
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федерального бюджета. парков, 

промышленных 

площадок» 

1.10 

Показатель 10.                                     
Количество созданных рабочих 

мест. 

ВДЛ (Указ 

Президента РФ 

№ 193) 

 

мест 566 620 650 675 700 730 

Основное 

мероприятие 02. 

«Создание 

многофункциональных 
индустриальных 

парков, 

технологических 
парков, 

промышленных 

площадок» 

 Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 

 

2.1 

Показатель 1. 

Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС 

России) (от общего количества 

опубликованных торгов) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

Процент х 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Основное 

мероприятие 02. 

Развитие 

конкурентной среды 

в рамках 

Федерального 

закона  

№ 44-ФЗ 

2.2. 
Показатель 2. 

Доля несостоявшихся торгов от общего 

количества объявленных торгов 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

Процент х 40 40 40 40 40 

Основное 

мероприятие 02. 

Развитие 

конкурентной среды 

в рамках 

Федерального 

закона  

№ 44-ФЗ 

2.3. 

Показатель 3. 

Доля общей экономии денежных 

средств от общей суммы объявленных 

торгов 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

Процент х 10 10 7 7 7 

Основное 

мероприятие 02. 

Развитие 

конкурентной среды 

в рамках 

Федерального 

закона  

№ 44-ФЗ 

2.4. 

Показатель 4. 

Доля закупок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

Процент х 30 31 32 33 33 

Основное 

мероприятие 02. 

Развитие 

конкурентной среды 

в рамках 

Федерального 

закона  

№ 44-ФЗ 
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2.5. 
Показатель 5. 

Среднее количество участников на 

торгах 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

Единица х 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Основное 

мероприятие 02. 

Развитие 

конкурентной среды 

в рамках 

Федерального 

закона  

№ 44-ФЗ 

2.6. 

Показатель 6. 

Количество реализованных требований 

Стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

Единица 5 5 5 5 5 5 

Основное 

мероприятие 03. 

Реализация 

комплекса мер по 

содействию 

развитию 

конкуренции 

3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

3.1. Показатель 1 

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 

% 35,2 35,5 35,6 35,7 35,8 35,9 Основное 

мероприятие 01. 

"Реализация 
механизмов 

государственной 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства" 

3.2. Показатель 2 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в расчете на 

10 тысяч человек населения 

Указ 

Президента  

№607 

ед. 254,7 300,0 301,0 302,0 303,0 304,0 Основное 

мероприятие 01. 
"Реализация 

механизмов 
государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства" 

3.3. Показатель 3 

Малый бизнес большого региона. 

Прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 

населения 

Рейтинг-50 

(Министерство 

инвестиций и 

инноваций 

МО) 

ед. 23,39 47,21 47,22 47,23 47,24 47,25 Основное 

мероприятие 01. 
"Реализация 

механизмов 

государственной 
поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" 

3.4. Показатель 4 

Вновь созданные предприятия 

МСП в сфере производства или 

услуг 

Мониторинг 

ГАС 

«Управление» 

(Министерство 

инвестиций и 

инноваций 

ед. 32 36 38 40 41 42 Основное 

мероприятие 02. 

Федеральный проект 

"Популяризация 
предпринимательства" 
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МО) 

3.5. Показатель 5                                
Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта. 

Показатель 

Национальног

о проекта 

(региональног

о проекта) 

тыс. 

единиц 

х 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 Основное 

мероприятие 02. 
Федеральный проект 
"Популяризация 

предпринимательства" 

3.6. Показатель 6                                 
Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей за отчетный 

период (прошедший год) 

ВДЛ (Указ 

Президента  

№193) 

человек 

х 4179 4220 4262 4304 4347 Основное 

мероприятие 02. 

Федеральный проект 

"Популяризация 
предпринимательства" 

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

 

4.1. Целевой показатель 1 

Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

 

Отраслевой 

приоритетный 

показатель 

кв.м/1000 

жителей 

1610,5 1725,2 1727,3 1729,2 1729,2 1729,2 1729,2 1 

4.2. Целевой показатель 2 

Прирост площадей торговых 

объектов 

Отраслевой 

приоритетный 

показатель 

тыс.кв.м. 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 1 

4.3 Целевой показатель 3 

Ликвидация  

незаконных нестационарных 

торговых объектов 

Отраслевой 

приоритетный 

показатель 

баллы 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1 

4.4 Целевой Показатель 4 

Доля обслуживаемых населенных 

пунктов в общем числе населенных 

пунктов Московской области, 

соответствующих критериям 

отбора получателей субсидии на 

частичную компенсацию 

транспортных расходов 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке 

продовольственных и 

непродовольственных товаров в 

сельские населенные пункты 

Талдомского округа 

Отраслевой 

приоритетный 

показатель 

процент 70 70 70 70 70 70 70 1 

4.5. Целевой показатель 5 

Прирост посадочных мест  на 

объектах общественного питания 

 

Отраслевой 

приоритетный 

показатель 

Посадочно

е место 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 2 
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4.6 Целевой показатель 6 

Прирост  рабочих мест на объектах 

бытового обслуживания 

Отраслевой 

приоритетный 

показатель 

Рабочее 

место 

- 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3 

4.7 Целевой показатель 7 

Доля обращений по вопросу 

защиты прав потребителей от 

общего количества поступивших 

обращений 

Отраслевой 

приоритетный 

показатель 

процент - 35 35 30 25 20 20 5 

5. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 Для «Обеспечивающей подпрограммы» показатели не предусматриваются. 
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Приложение №2 к  

Муниципальной программе Талдомского городского округа  

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 
Паспорт Подпрограммы I «Инвестиции» 

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

 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского 

городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации  

 

 

 

 

 

 

 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего: 

в том числе: 
0 0 0 0 0 0 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Талдомского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы. 

 

Площадь территории Талдомского городского округа составляет 142,7 тыс.гектаров. Население округа – 46,7 тыс.человек, а в весенне-летний период в течение семи месяцев округ 

становится почти миллионником. Индустриальный потенциал округа формируют  более 20 крупных и средних предприятий, относящихся к стройиндустрии, деревообработке, 

стекольной и фарфоро-фаянсовой, пищевой отраслям, производству металлических конструкций и изделий.  

Основные транспортные магистрали – Москва-Савелово, Москва-Дубна. Место приема и отправки грузов и пассажиров – железнодорожная станция Талдом. Ближайший порт и 

таможенный пост находится в г.Кимры Тверской области в 25 км от Талдома. По Талдомскому округу проходит 30 из 128 км глубоководной шлюзованной магистрали – канала 

им.Москвы. Ближайший порт Шереметьево расположен в 100 км от Талдома.  

В условиях замедления экономического роста, вследствие  экономического кризиса, для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики Талдомского 

городского округа, требуется качественно новый подход к привлечению инвестиций и экономической политике. Это, прежде всего, эффективное использование имеющихся свободных 

земельных участков и свободных производственных площадей, модернизация и инновационное развитие промышленного сектора экономики, создание условий для ведения и развития 

бизнеса. 

Сильные стороны инвестиционной привлекательности Талдомского округа: 

- наличие транспортных путей сообщения – автомобильные дороги, железная дорога, порт; 

- наличие свободных оборудованных производственных площадей на промплощадках округа, свободных земельных участков для развития промышленных и 

сельскохозяйственных парков; 

- обеспеченность округа минерально-сырьевыми ресурсами (песок, гравийно-песчаные смеси, глина, торф); 
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- высокая потребительская ёмкость рынка - население округа семь месяцев в году возрастает до 750 тысяч человек; 

- большой потенциал для развития туризма (экотуризм, событийный туризм, кулинарный туризм). 

Актуальным для устойчивого экономического развития округа и эффективного решения задач в сфере муниципальных полномочий остаются вопросы: 

- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в целях модернизации 

производственной базы и обновления основных фондов предприятий; 

- повышение уровня доходов бюджета Талдомского городского округа от продажи или передачи в аренду земельных участков; 

- предоставление гарантий для инвесторов: создание благоприятных условий для инвесторов, сопровождение каждого проекта на всех этапах реализации. 

- участие хозяйствующих субъектов в различных государственных и муниципальных программах.  

Проблемами ряда предприятий округа является нехватка квалифицированных кадров и отвлечение средств на содержание излишков занимаемых площадей. 

  Наличие свободных производственных площадей на промплощадках, площадью 57 тыс.кв.м., свободных сельскохозяйственных земель,  около 9 тыс.га., земель под 

промышленное производство, около 300  га. свидетельствует о резервах развития округа. 

В рамках Стратегии инвестиционного развития Талдомского городского округа на территории округа определены две перспективные площадки: Технопарк "Металлист"и 

«Индустриальный парк Северный», площадью 60,8 га. 

Реализация данных проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность округа, увеличить объем промышленного производства, открыть новые 

высококвалифицированные рабочие места, уменьшить маятниковую трудовую миграцию и  вернуть в район более 9 тысяч трудоспособного населения, улучшить качество жизни 

населения округа.   

Программно-целевой метод управления позволит: 

стимулировать дальнейшее развитие экономики Талдомского городского округа; 

создать благоприятный инвестиционный климат в Талдомском округе. 

           
2. Направления реформирования, модернизации, преобразования в рамках реализации  Подпрограммы 

 

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в 

рамках Подпрограммы, являются: 

- развитие и сопровождение межмуниципальных, международных связей Талдомского городского округа Московской области.  

- создание благоприятного инвестиционного климата для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Данное направление включает сопровождение  на всех 

этапах реализации инвестиционных проектов, развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса в Талдомском городском округе. 

          Администрация Талдомского городского округа с городским округом Лобня Московской области подписали Соглашение о межмуниципальном взаимодействии.  Стратегия 

развития  Талдомского округа  направлена не  только на максимальное использование внутренних резервов, но и на готовность эффективно и с максимальной отдачей реализовывать 

внешний контур межмуниципальных отношений.  Соглашение зафиксировало широкий спектр взаимодействия, в том числе комфортные условия реализации продукции талдомских  

сельхозтоваропроизводителей  на территории Лобни, широкий культурный обмен. Выстроились добрые партнёрские отношения с рядом  промышленных предприятий Лобни, с 

городскими округами Долгопрудный и Дубна.    

           В целях привлечения инвесторов глава Талдомского городского округа принимает участие в Международных выставках с презентацией инвестиционного потенциала Талдомского 

городского округа. На каждой выставке глава  проводит личные встречи - переговоры  с потенциальными инвесторами.  

           

Перспективные направления развития Талдомского городского округа: 

ООО «Талдомская меховая фабрика» предприятие по производству искусственного с добавлением натурального меха: 

Предприятие открылось в конце декабря 2018 года. В 2019 году заключен договор аренды помещения на долгосрочной основе для расширения действующего производства и 

открытия цеха по дублированию и цеха по триплированию. Планируется дальнейшее расширение производства и в перспективе создание мехового кластера. 

3она отдыха и развлечений в пос.Запрудня: 

Проектом предусмотрено: 

• Создание пешеходной зоны (сквера в пос.Запрудня); 

• Открытие: кафе, сувенирных лавок, торговых объектов вдоль пешеходной зоны и в Парке «Солнечный берег»; 
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• Создание Летнего аквапарка в Парке Солнечный берег на берегу озера; 

• Установка детских каруселей в Парке «Солнечный берег». 

ООО "ГринСалатАгро" Организация выращивания овощных и зеленых культур на площади 921,7 Га открытого грунта в Талдомском городском округе Московской области.            

Проект реализуется в рамках государственной программы импортозамещения. Рынок сбыта готовой продукции Москва и Московская область, с дальнейшим выходом на новые 

перспективные рынки сбыта. 

          Реализована первая очередь проекта - приобретена сельскохозяйственная техника и построено часть теплиц. Установлена зона для сортировки и упаковки салатных культур. 

          Реализация второй очереди проекта ООО «ГринСалатАгро»: в 2020 году планируется строительство складского комплекса с холодильными установками, с зонами малого 

производственного цикла для возможности организации круглогодичного производства и переработки овощных и салатных культур,  строительство тепличного комплекса по 

выращиванию овощных и зеленых культур второй очереди, с рассадным отделением  для производства овощей открытого грунта. 

          В рамках проекта в перспективе также запланированы организация опытно-семеноводческого центра и строительство цеха по сортировке и хранению семян с лабораторией по 

оценке качества семян. 

Создание историко-культурного центра русской провинции»: 

Предлагаемый проект «Создание историко-культурного центра русской провинции в Талдомском городском округе» включает : 

• Восстановление усадебного комплекса и создание инфраструктуры в селе Спас-Угол (родина М.Е. Салтыкова-Щедрина;) 

• Создание пешеходной туристической зоны в г.Талдом и п.Вербилки 

По туристической пешеходной зоне в г. Талдом уже реализована первая очередь проекта с обустройством Площади искусств, установкой памятника Салтыкову-Щедрину и часов 

с карильонами на здании гимназии. В 2019 году реализована вторая очередь, средства на реализацию предусмотрены в государственной программе Московской области.  

Разработаны концепции и ведется строительство пешеходных зон в г.Талдоме и пос.Вербилки. 

Построен музей М.Е.Салтыкова-Щедрина в с.Спас-Угол (музей открыт в феврале 2019 года). 
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Приложение № 1 

к Подпрограмме I «Инвестиции» 

муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

Перечень мероприятий  Подпрограммы I «Инвестиции» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки исполнения 
мероприятия 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансирования 

мероприятия в 

году, 
предшествующему 

году начала 

реализации 
муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 
выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

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

1 Основное мероприятие 02. 
«Создание 

многофункциональных 

индустриальных парков, 
технопарков (технологических 

парков),  инновационно-

технологических центров, 
промышленных площадок на 

территории Московской 

области». 

2020-2024 гг Итого - - - - - - - Администрация 
Талдомского 

городского округа 

Привлечение 
дополнительных 

инвестиций на 

территорию 
Талдомского 

городского округ 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

- - - - - - - 

Средства 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Талдомского 
городского 

округа 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - - 

1.1. Мероприятие 1 
Стимулирование  

инвестиционной деятельности 
муниципальных образований 

2020-2024 гг Итого - - - - - - -   

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 
федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского 
округа 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - - 

1.2 Мероприятие 2 
Привлечение резидентов на 

территорию индустриальных 

 
- Средства, предусмотренные на основную деятельность 
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парков, технопарков, 

промышленных площадок на 

долгосрочной основе. 

1.3 Мероприятие 3 
Создание многопрофильных 

индустриальных парков, 

промышленных площадок, в 
том числе развитие 

энергетической, инженерной  

и транспортной 
инфраструктуры; - участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, форумах, 
направленных на повышение 

конкурентоспособности и 

инвестиционной; - 
организация работы с 

возможными участниками для 

заключения соглашений об 

участии сторон 

государственного-частного 

партнерства в реализации 
проектов; - формирование 

реестра реализуемых 

инвестиционных проектов, 
ввод информации в систему 

ЕАС ПИП. 

 Итого - - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

- - - - - - - 

Средства 

федерального 
бюджета  

- - - - - - - 

Средства 
бюджета 

Талдомского 

городского 
округа 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - - 

        

1.4 Мероприятие 4 
Заключение договоров купли-

продажи (долгосрочной 

аренды) земельных 
участков/помещений для 

организации 

производственной 
деятельности. 

  

Средства, предусмотренные на основную деятельность 

  

1.5 Мероприятие 6 

Поиск инвесторов, подготовка 
коммерческих предложений; 

организация мероприятий с 

презентацией муниципального 
образования; проведение 

личных встреч Главы с 

представителями бизнеса. 

 

- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

  

2 Основное мероприятие 07. 
Организация работ по 

поддержке и развитию 

промышленного потенциала. 

 

- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

Администрация 
Талдомского 

городского округа 

Создание на 
территории округа 

новых и 

дополнительных 
рабочих мест. 

Повышение уровня 

заработной платы 
на территории 

округа, увеличение 

поступлений 
НДФЛ в местный 
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бюджет. 

2.1 Мероприятие 1. 

Проведение мероприятий по 
погашению задолженности по 

выплате заработной платы в 

Московской области. 

 

- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

  

2.2 Мероприятие 2 

Проведение выставок 

вакансий. 

 Итого - - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

- - - - - - - 

Средства 

федерального 

бюджета  

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Талдомского 
городского 

округа 

- - - - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - - 

2.3 Мероприятие 3 

Создание новых рабочих мест 

за счет проводимых 
мероприятий направленных на 

расширение имеющихся 

производств. 

 

- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

  

2.4 Мероприятие 4 

Создание и открытие новых 

промышленных предприятий. 

 

- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

  

2.5 Мероприятие 5 

Заключение трехстороннего 

соглашения об увеличении 
заработной платы. 

 

- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

  

2.6 Мероприятие 6 
Увеличение числа работников 

прошедших обучение, за счет 

чего повысилась 
квалификация. 

 

- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

  

2.7 Мероприятие 7 

Увеличение предприятий с 
высокопроизводительными 

рабочими местами. 

  

Средства, предусмотренные на основную деятельность 
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Приложение № 3 к  

Муниципальной программе Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 

Паспорт подпрограммы II «Развитие конкуренции»  

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

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

МКУ «Центр управления закупками», Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации  

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего: в том числе: - 

 

- - - -  

Средства бюджета Московской 

области 

- - - - - - 

Средства федерального бюджета  - - - - -  

Средства бюджета Талдомского 

городского округа  

- - - - -  

 Внебюджетные средства - - - - -  

          
1.  Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Талдомского городского округа Московской области юридическим и физическим лицам. Возможность своевременного и оперативного получения информации о новых правовых актах, 

информации о государственных и муниципальных закупках, проведении конкурентных процедур должна быть предоставлена любому юридическому  

и физическому лицу. 

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики Талдомского городского округа.  

Одним из важнейших направлений развития конкуренции является обеспечение конкуренции при осуществлении закупок для нужд заказчиков Талдомского городского округа в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, является централизация закупок для нужд заказчиков Талдомского 

городского округа. С этой целью создано муниципальное казенное учреждение «Центр управления закупками», уполномоченное на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Талдомского городского округа – Уполномоченное учреждение. 

В перечень заказчиков Талдомского городского округа для которых определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет Уполномоченное учреждение вошли 85 

организаций.  

По итогам 2018 г. совокупный годовой объем закупок Талдомского городского округа составил 1 330 134 726,53 рубля.  

Было осуществлено 850 закупок конкурентными способами.  

По итогам проведения конкурентных процедур экономия денежных средств составила 105 627 542,99 рублей или 11 процентов от общей суммы объявленных торгов. 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила 29,51. 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) составила 1,18. 

Среднее количество участников на торгах составляет 4,53. 
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Среди основных проблем обеспечения конкуренции при осуществлении закупок можно назвать: 

- недостаточный уровень квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных управляющих); 

- недостаточность информирования общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах); 

- неэффективность самостоятельного проведения закупок небольшого объема; 

- потребность в повышении качества контроля закупочной деятельности заказчиков. 

Приведенные значения показателей и выявленные проблемы демонстрируют необходимость дальнейшей организации и реализации комплекса мер по обеспечению конкуренции 

при осуществлении закупок для нужд заказчиков Талдомского городского округа. 

В том числе, информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации 

об осуществлении закупок, разработка и актуализация правовых актов в сфере закупок, своевременное повышение квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных 

управляющих), анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков, организация проведения совместных закупок. 

Отдельно в целях повышения эффективности конкурентных процедур заказчиком возможно привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения 

отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на 

электронной площадке информации и электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направления приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

Целью реализации мероприятий по обеспечению конкуренции при осуществлении закупок является открытость и прозрачность закупок, профессионализм и ответственность 

заказчиков за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.  

Развитие конкуренции осуществляется также в рамках внедрения стандарта развития конкуренции, разработанного в рамках реализации  

пункта «7» и подпункта «в» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции». 

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области и администрацией Талдомского 

городского округа заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции. 

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между Сторонами в целях внедрения стандарта развития конкуренции. 

Внедрение стандарта развития конкуренции в Талдомском городском округе подразумевает выполнение следующих 5 требований: 

а) определение уполномоченного органа; 

б) утверждение и корректировку перечня рынков; 

в) разработка и актуализация «дорожной карты»; 

г) проведение мониторинга рынков; 

д) информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 

развитию конкуренции. 

Ежегодно подготавливается и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на 

территории Талдомского городского округа. 

Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном сайте Талдомского городского округа. 

Отдельным направлением по развитию конкуренции является создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) Талдомского городского округа (далее – антимонопольный комплаенс) в соответствии с подпунктом 

«е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618. 

Основными целями внедрения в деятельности ОМСУ Талдомского городского округа антимонопольного комплаенса являются: 

а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ Талдомского округа требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ Талдомского городского округа. 

Антимонопольный комплаенс направлен на: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ Талдомского городского округа требованиям антимонопольного законодательства; 

г) повышение уровня правовой культуры в ОМСУ Талдомского городского округа. 
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Антимонопольный комплаенс направлен на выстраивание системы превентивных мер, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушения. 

 

2.Концептуальные направления и прогноз реализации Подпрограммы 

 

Концептуальные направления реализации подпрограммы: 

- повышение уровня централизации закупок; 

- увеличение количества совместных закупок; 

- унификация закупочной деятельности; 

- повышение качества информирования общественности о закупочной деятельности. 

- прогноз развития сферы реализации подпрограммы,  

- выявление в рамках анализа закупочной деятельности типовых потребностей заказчиков для формирования совместных закупок. 
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Приложение №1 

к Подпрограмме II «Развитие конкуренции» 

муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

году, 

предшествующем

у году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

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

1 Основное мероприятие 

01. Реализация комплекса 

мер по развитию сферы 

закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 

44-ФЗ 

2020-2024  Итого – – – – – – –  

МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

1.1. Привлечение 

специализированной 

организации к 

осуществлению закупок 

2020-2024  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

   

 

Перечень мероприятий  Подпрограммы II «Развитие конкуренции» 
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Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

2 Основное мероприятие 

02. Развитие 

конкурентной среды в 

рамках Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2020-2024  Итого – – – – – – –   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

2.1. Информирование 

общественности о 

предполагаемых 

потребностях в товарах 

(работах, услугах) в 

рамках размещения 

информации об 

осуществлении закупок и 

проведении иных 

конкурентных процедур 

2020-2024  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

2.2. Разработка и 

актуализация правовых 

актов в сфере закупок 

2020-2024  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального  

 

 

 

бюджета  

– – – – – – – 
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Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа 

 

  

– – – – – – – 

– – – – – – –   

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 
  

2.3. Анализ и мониторинг 

закупочной деятельности 

заказчиков 

2020-2024  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

2.4. Организация проведения 

совместных закупок  

2020-2024  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

3 Основное мероприятие 

03. Мониторинг и 

контроль закупок по 

Федеральному закону  

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» на 

  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 
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предмет участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

 

 

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

3.1. Проведение оценки 

соответствия планов 

закупки товаров, работ, 

услуг, планов 

инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции, 

лекарственных средств, 

изменений, внесенных в 

такие планы, требованиям 

законодательства 

Российской Федерации, 

предусматривающим 

участие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

закупке 

2020-2024  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

3.2. Мониторинг размещения 

в плане закупок товаров 

(работ, услуг) раздела об 

участии субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

закупке в соответствии с 

Правилами формирования 

плана закупок товаров 

(работ, услуг) и 

требованиями к форме 

такого плана, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

17.09.2012 № 932 «Об 

утверждении Правил 

формирования плана 

закупки товаров (работ, 

услуг) и требований к 

форме такого плана», а 

также отражения 

2020-2024  Итого – – – – – – – МКУ «Центр 

управления 

закупками 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

Средства 

бюджета 

городского округа  – – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 
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номенклатурных позиций 

в кодах ОКВЭД2 и 

ОКПД2» 

4 Основное мероприятие 

04. Реализация комплекса 

мер по содействию 

развитию конкуренции  

  Итого – – – – – – – Комитет по 

экономике 

администрации 

Талдомского 

городского 

округа 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

4.1. Формирование и 

изменение перечня 

рынков для содействия 

развитию конкуренции в 

Талдомского городского 

округа Московской 

области  

2020-2024  Итого – – – – – – – Комитет по 

экономике 

администрации 

Талдомского 

городского 

округа 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

4.2. Разработка и 

корректировка плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по содействию 

развитию конкуренции в 

Талдомского городского 

округа Московской 

области  

2020-2024  Итого – – – – – – – Комитет по 

экономике 

администрации 

Талдомского 

городского 

округа 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

4.3. Проведение мониторинга 2020-2024  Итого – – – – – – – Комитет по  
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состояния и развития 

конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и 

услуг на территории 

Талдомского городского 

округа Московской 

области и анализ его 

результатов  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

экономике 

администрации 

Талдомского 

городского 

округа Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

4.4. Подготовка ежегодного 

доклада 

«Информационный 

доклад о внедрении 

стандарта развития 

конкуренции на 

территории Талдомского 

городского округа 

Московской области» 

2020-2024  Итого – – – – – – – Комитет по 

экономике 

администрации 

Талдомского 

городского 

округа 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 

4.5. Информирование 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров, 

работ и услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции  

2020-2024  Итого – – – – – – – Комитет по 

экономике 

администрации 

Талдомского 

городского 

округа 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

– – – – – – – 

Средства 

федерального 

бюджета  

– – – – – – – 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

городского округа  

– – – – – – – 

Внебюджетные 

источники – – – – – – – 
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Приложение № 4  к  

Муниципальной программе Талдомского городского округа  

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 
Паспорт Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

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

 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Отдел инвестиций и развития предпринимательства Комитета по экономике администрации Талдомского 

городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации  

 

 

 

 

 

 

 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего: 

в том числе: 
2 700,0 2 790,0 2 870,0 3 169,0 3 179,0 14 708,0 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Талдомского 

городского округа 

2700,0 2 790,0 2 870,0 3 169,0 3 179,0 14 708,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы. 

 

          Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Талдомского городского округа.  

На фоне закрытия крупных предприятий возрастает значение малого бизнеса. В 2018  году на территории округа   работали около 1056  индивидуальных предпринимателей и 461 

малых предприятий, в том числе  микропредприятий.  

 В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и обеспечения устойчивости  развития экономики,  необходима  модернизация и 

инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

Основные проблемы влияющие на темпы развития малого и среднего предпринимательства: 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов; 

- финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью рынков  сбыта, недостаточным притоком частных инвестиций; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем оплаты труда на предприятиях малого бизнеса. 

Остаются нерешенными вопросы перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования производственных и 

земельных ресурсов. 

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема налоговых поступлений, создание и модернизация рабочих мест, развитие промышленности.   

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2020-2024 годы» разработана в соответствии «Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Талдомского городского округа», утвержденным постановлением Главы Талдомского городского округа №2173 от 20.11.2018 г. и Постановлением Правительства Московской 

области №788/39 от 25.10.2016 г. «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы». 
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Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей  Подпрограммы целей, задач и мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации 

всех  муниципальных программ  Талдомского городского округа. 

 

2.  Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

  

Малое и среднее предпринимательство Талдомского городского округа Московской области, в основном, сконцентрировано в следующих отраслях: торговля,  промышленность 

и строительство. В последние годы заметно увеличился удельный вес предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и предоставляющих услуги аренды 

недвижимости. 

В 2018 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  составил 9 млрд. 717 млн. рублей, что на 6 процентов больше предыдущего года. В том числе объем 

отгруженной продукции на малых предприятиях  составил 7 миллиардов 926 миллионов рублей. Среднемесячная заработная плата  работников малого и среднего предпринимательства 

составила 35520 рублей, рост к уровню  2017 года на 3 процента.  С предприятиями  малого и среднего  бизнеса ведется работа по повышению уровня заработной платы. Малыми и 

средними предприятиями в 2018 году освоено 682 млн.рублей инвестиций. 

В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства  в Талдомском  городском округе в настоящее время реализован далеко не полностью. 

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Талдомском  городском округе, являются: 

- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды; 

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

высокой стоимостью банковских кредитов; 

- сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и 

финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями. 

В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства Талдомского городского округа  в ходе реализации предыдущих 

программ с 2008 года  предоставлялась финансовая поддержка в виде компенсации части уплаченных процентов по кредитам, компенсация затрат на модернизацию и приобретение 

оборудования, а с 2015 года предоставлялась финансовая поддержка в виде компенсации затрат на модернизацию и приобретение оборудования.     

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства  Талдомского  городского округа есть целый ряд сегментов, некоторые из которых имеют 

значительный потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере,  так доля  предприятий  в сфере 

услуг жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальных услуг ниже,  чем доля торговли и строительства. 

Анализ структуры основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (число занятых, оборот, уровень средней заработной платы) по видам 

экономической деятельности показывает, что в Талдомском городском округе обрабатывающие производства, находясь на первом месте по числу занятых (в  процентах от общего 

количества занятых в малом и среднем предпринимательстве) обеспечивают 72% от  общего оборота, а имеющие наибольшую  долю  в общем количестве  предприятия розничной 

торговли 28%  и оптовой торговли 11% - демонстрируют далеко не ведущие показатели по обороту и заработной плате. Поэтому в качестве основного приоритета необходимо выбрать 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в обрабатывающих производствах, что позволит увеличить отдачу от их деятельности и поднять уровень 

заработной платы.  Поскольку малые и микропредприятия обеспечивают высокий процент занятости населения и оборота, на них будет направлена основная часть усилий и ресурсов 

мероприятий Подпрограммы.  

Основные  приоритетные направления развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках  реализации мероприятий Подпрограммы: 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства и техническое переоснащение производства в сфере 

обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования; 

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих технологические инновации; 

- поддержка социального предпринимательства. 

 

Основные диспропорции в развитии малого и среднего предпринимательства 

Сильные стороны: 

- развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития экономики округа; 

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в округе; 

- положительная динамика оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- рост среднесписочной численности работников сферы малого и среднего предпринимательства; 

- рост инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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Слабые стороны: 

- низкая плотность населения, очаговый характер расселения, что значительно влияет на спрос, также обуславливает ограниченный рынок сбыта; 

- низкая конкурентоспособность товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, обусловленная высокими затратами субъектов малого и среднего 

предпринимательства на тепло-, электроэнергию, что  влияет в дальнейшем на высокую себестоимость товаров и услуг; 

- износ основных фондов; 

- повышенные затраты в капитальном строительстве;  

- недостаток финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса; 

- низкий удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства; 

- недостаток квалифицированных кадров. 

    Угрозы: 

- рост числа безработных граждан; 

- отток населения, в т.ч. молодежи, из сельских населенных пунктов из-за отсутствия работы; 

- уменьшение производства потребительских товаров, в том числе социально-значимых товаров, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- повышение инвестиционных рисков. 

   Возможности: 

- наличие незанятого в экономике трудоспособного населения и возможность его вовлечения в производственную деятельность; 

– увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику округа; 

– создание рабочих мест, снижение уровня безработицы; 

– реализация инновационных проектов малым  и средним бизнесом;  

- привлечение малого бизнеса к совместной работе с крупными предприятиями; 

- повышение качества производимой продукции; 

- рост эффективности производства. 

 

3. Направления реформирования, модернизации, преобразования в рамках реализации   Подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы за счет средств бюджета Талдомского городского округа  подлежит уточнению в соответствии с  утвержденным бюджетом Талдомского городского округа на 

очередной финансовый год. В случае предоставления из средств  бюджета  Московской  области бюджету Талдомского городского округа  межбюджетных трансфертов для 

софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе по результатам проведения конкурсов  по отбору 

муниципальных образований Московской области  для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на соответствующие цели, настоящая подпрограмма подлежит 

уточнению в части включения выделенных средств бюджета Московской  области на текущий финансовый год на реализацию соответствующего мероприятия в рамках поддержки 

малого и среднего предпринимательства.  

              Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих формах: 

- имущественная поддержка; 

- финансовая поддержка; 

- информационная,  консультационная и правовая поддержка; 

- поддержка в продвижении на рынки, в том числе региональные, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров и услуг. 

               Субъекты малого и среднего предпринимательства получатели поддержки - юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 

Талдомского городского округа Московской области и отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

              Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих критериям, определенным законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области, нормативными правовыми актами Талдомского городского округа  к участию в Муниципальной программе; 

garantf1://12054854.0/
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4) открытость процедур оказания поддержки; 

5) ответственность субъектов малого и среднего предпринимательства за несоблюдение условий оказания поддержки; 

6) открытость и доступность сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

             Условия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1. Основными условиями получения поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства являются: 

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на момент подачи 

документов на получение поддержки; 

- не проведение в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, процедуры банкротства; 

- не приостановление деятельности в отношении заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы на момент подачи документов на получение поддержки. 

2. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

3.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

4. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития 

малого и среднего предпринимательства, муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

5. Администрация Талдомского городского округа рассматривает обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение поддержки в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства  

Талдомского городского округа» в рамках Подпрограммы. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется  Комитетом по управлению  имуществом в виде передачи во владение 

и (или) в пользование государственного или муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно 

использоваться по целевому назначению. 

Размер арендной платы и условия предоставления и использования  муниципального недвижимого имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, определяются договором аренды в порядке, установленном 

законодательством Московской области и  нормативными правовыми актами Талдомского городского округа. 

Информационная, консультационная и правовая поддержки могут быть оказаны конкретному субъекту малого и среднего предпринимательства (адресная поддержка), а также 

неопределенному кругу лиц путем размещения информации в сети Интернет, предоставления информации и консультаций с использованием телефонной или иной связи, 

распространения печатных изданий, проведения совещаний и семинаров (общедоступная поддержка). 

Финансовая поддержка - субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются в рамках реализации  мероприятий  на конкурсной основе. 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства включает: 

 - утверждение порядка предоставления за счет средств бюджета Талдомского городского округа  субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

проведение мероприятий;  

- утверждение положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий; 

- утверждение положения и состава Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении  

бюджетных средств Талдомского городского округа в форме субсидий; 

garantf1://12025267.0/
garantf1://55071155.0/
garantf1://12033556.1017/
garantf1://10800200.181/
garantf1://3862052.0/
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- проведение конкурсного отбора; 

- заключение договора на предоставление субсидии с субъектами малого и среднего предпринимательства - победителями конкурсного отбора. 

Максимальный размер предоставляемой субсидии, определяется конкурсной документацией и  не может превышать размера запрашиваемой субсидии. 

Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Администрации Талдомского городского округа в сети Интернет и публикуется в общественно-

политической  газете «Заря». Прием заявок осуществляется в электронной форме посредством РПГУ, в соответствии с  положениями о конкурсном отборе. Рассмотрение заявок 

осуществляется Конкурсной комиссией  по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  на право заключения  договора о предоставлении бюджетных средств 

Талдомского городского округа в форме субсидий. Конкурсной комиссией на основании итогов конкурсного отбора определяется объем субсидии каждому заявителю.  

Заключение договоров с победителями конкурса на предоставление субсидий осуществляется, на основании решения Конкурсной комиссии и  постановления Главы 

Талдомского городского округа о выделении субсидии. 

              Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, 

осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 

             Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и 

муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и 

закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта 

товаров, лизинговые компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры 

коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры 

кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, микрофинансовые организации и иные организации. 

Под иными организациями понимается организации,  созданные в целях развития малого  и среднего предпринимательства на территории Талдомского городского округа, 

выражения и защиты  интересов и прав малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на общественных началах, не требующего финансового 

обеспечения деятельности.  

               К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры), которые  привлекаются в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд при реализации муниципальной 

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им 

поддержки, устанавливаются следующие требования: 

государственная регистрация организации инфраструктуры должна быть на территории Талдомского городского округа; 

деятельность организации инфраструктуры, в соответствии с уставом организации, направлена на содействие созданию и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Талдомском городском округе; 

наличие на праве собственности или ином законном основании помещения (помещений), необходимого для ведения уставной деятельности; 

обеспеченность персоналом, опыт работы и квалификация которого подтверждены соответствующими документами; 

отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед бюджетной системой Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами и не исполненных в 

срок обязательств по государственным контрактам; 

не находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой из стадий банкротства. 

             Документы, предусматривающие механизм реализации мероприятий муниципальной программы, утверждаются администрацией Талдомского городского округа Московской 

области. 

             Порядок предоставления за счет средств бюджета Талдомского городского округа субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными 

учреждениями, устанавливается администрацией Талдомского городского округа Московской области. 
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Приложение №1 

к Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 

 

  Перечень мероприятий  Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

  

 

 

  

 

 

 

     

 

    

Мероприятие  подпрограммы 
Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объём 

финансирова
ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году 

Всего, 

(тыс.руб.) 

 

Объем финансирования по годам 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 

 

2021 

 

2022 

 
 

 

2023 

 

2024 
  

(тыс.руб.) *    

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 

2019-2024 гг. 

2305 12440 2320 2390 2460 2630 2640 

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 

2305 12440 2320 2390 2460 2630 2640 

1.1 Мероприятие 02.1                                                                    

Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат 

на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении 

договора лизинга 

Итого 

2019-2024 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 
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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 

2019-2024 гг. 

2305 12440 2320 2390 2460 2630 2640 

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 

2305 12440 2320 2390 2460 2630 2640 

1.3 Мероприятие 03                                                                       

Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах 
деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги 

здравоохранения, 
физкультурно-

оздоровительная деятельность, 
реабилитация инвалидов, 

проведение занятий в детских 

и молодежных кружках, 
секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, 

производство и (или) 

реализация медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, а 
также технических средств, 

включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики 
инвалидности или 

реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-
просветительской 

деятельности (музеи, театры, 

школы-студии,  музыкальные 
учреждения, творческие 

мастерские), предоставление 

образовательных услуг 
группам 

граждан, имеющим 

ограниченный доступ к 
образовательным услугам, 

ремесленничество 

 

Итого 

2019-2024 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 
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2. Основное мероприятие I8  

"Популяризация 

предпринимательства" 

Итого 

2019-2024 гг. 

370 2268 380 400 410 539 539 

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, участие  в 
выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях. 
 

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 

370 2268 380 400 410 539 539 

 
2.1. 

Мероприятие I8.1 

Реализация мероприятий по 

популяризации малого и 

среднего 

предпринимательства 

Итого 

2019-2024 гг. 

370 2268 380 400 410 539 539 

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, участие  в 
выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях. 

 

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 

370 2268 380 400 410 539 539 

 Мероприятие  I8.1. 1.                                                                    

Реализация мероприятий по 

популяризации малого и 

среднего предпринимательства 

(проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 

направленных на 
формирование 

положительного образа 

предпринимателя):                                                         
- создание условий для 

обеспечения доступа к 

Итого 

2019-2024 гг. 

190 1228 200 220 230 289 289 
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, участие  в 

выставочно-

ярмарочных 
мероприятиях 

 

Средства 

федерального бюджета 
 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства бюджета 

Московской области 
 0 0 0 0 0 0 0 
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 системам деловой информации 

для субъектов малого  и 

среднего предпринимательства 
(организация выпуска 

печатных материалов о малом 

и среднем  
предпринимательстве и 

поддержке в органах 

муниципальной 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.  

  

 

Внебюджетные 

источники 
 

 

 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства бюджета 

Талдомского 
городского округа 

190 1228 200 220 230 289 289 

 Мероприятие  I8.1.2.                                                                           

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- 

Итого 

2019-2024 гг. 

180 1040 180 180 180 250 250 

 Комитет по экономике  

администрации 

Талдомского 
городского округа, 

координационный  

совет по  малому и 
среднему  

предпринимательству 

Поощрение субъектов 
предпринимательства  

за вклад в  социально-

экономическое 
развитие Талдомского 

г 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 

180 1040 180 180 180 250 250 
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портал) в Талдомском 

городском округе. 

 Итого по подпрограмме Итого 

    

14708 2700 2790 2870 3169 3179     

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 

14708 2700 2790 2870 3169 3179     
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Приложение № 2 

к Подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III  

 
Наименование мероприятия подпрограммы * Источник 

финансирования ** 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия *** 
Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам **** 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия ***** 

Основное мероприятие 01 

Реализация механизмов муниципальной  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Средства бюджета 

Талдомского городского 
округа 

 Всего: 12440,0  тыс.руб. 

2020 г. – 2320,0 тыс.руб.  
2021 г.  – 2390,0 тыс. руб. 

2022 г. – 2460,0  тыс.руб. 

2023 г. – 2630,0 тыс.руб. 
2024 г. – 2640,0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 01 

 Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга 

Средства бюджета 

Талдомского городского 
округа 

 Всего: 0  тыс.руб. 

2020 г. – 0 тыс.руб.  
2021 г.  – 0 тыс. руб. 

2022 г. – 0  тыс.руб. 

2023 г. – 0 тыс.руб. 
2024 г. – 0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 02 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

 

 

Средства бюджета 

Талдомского городского 

округа 

 

Чк = Cср (макс) х K, где:  

Чк - сумма средств, направляемая на реализацию 
мероприятия; 

Cср (макс) - планируемый средний (максимальный) 
размер предоставляемой субсидии; 

К - прогнозируемое количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, принимающих участие 
в мероприятии - получателей поддержки 

Чк = 773,33 тыс.руб. х3 = 2320,0 тыс.руб. 

 

Всего: 12440,0  тыс.руб. 

2020 г. – 2320,0 тыс.руб.  
2021 г.  – 2390,0 тыс. руб. 

2022 г. – 2460,0  тыс.руб. 
2023 г. – 2630,0 тыс.руб. 

2024 г. – 2640,0 тыс.руб. 
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Мероприятие 03                                                                       

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 
предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских 

и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 
развитие детских центров, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалов для 

профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (музеи, театры, школы-студии,  

музыкальные учреждения, творческие мастерские), 

предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество 

 

Средства бюджета 

Талдомского городского 

округа 

 

Всего: 0  тыс.руб. 

2020 г. – 0 тыс.руб.  

2021 г.  – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0  тыс.руб. 

2023 г. – 0 тыс.руб. 

2024 г. – 0 тыс.руб. 

 

Основное мероприятие I8 

"Популяризация предпринимательства" 

Средства бюджета 
Талдомского городского 

округа 
 

Всего: 2268,0  тыс.руб. 
2020 г. – 380,0 тыс.руб.  

2021 г.  – 400,0 тыс. руб. 

2022 г. – 410,0  тыс.руб. 
2023 г. – 539,0тыс.руб. 

2024 г. – 539,0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 01 

Реализация мероприятий по популяризации малого и 

среднего предпринимательства 

Средства бюджета 
Талдомского городского 

округа 
 

Всего: 2268,0  тыс.руб. 
2020 г. – 380,0 тыс.руб.  

2021 г.  – 400,0 тыс. руб. 

2022 г. – 410,0  тыс.руб. 
2023 г. – 539,0тыс.руб. 

2024 г. – 539,0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 01. 1.                                                                    

Реализация мероприятий по популяризации малого и 

среднего предпринимательства (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 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.  

Средства бюджета 
Талдомского городского 

округа 

  
Спр =  Спеч + Стр где: 

Спр - общая стоимость проведения мероприятий; 

Спеч – стоимость изготовление печатной продукции; 
Стр - стоимость доставки  транспортом  участников на 

мероприятия;  

Спр =  40,0 тыс.руб. + 10,0 тыс.руб. = 50,0 тыс.руб. 

 

Всего: 1228,0  тыс.руб. 
2020 г. – 200,0 тыс.руб.  

2021 г.  – 220,0 тыс. руб. 

2022 г. – 230,0 тыс.руб. 

2023 г. – 289,0 тыс.руб. 

2024 г. – 289,0 тыс.руб. 

  

Средства бюджета 
Талдомского городского 

округа 

Спр  = (Апом+Атех+Аст)*Кч, где: 
Спр - общая стоимость проведения мероприятий  

Апом - аренда помещения,  

Атех - музыкальное сопровождение,  
Аст - предоставление автостоянки, 

Кч - продолжительность мероприятия 
где: 

Спр = (14,75 тыс.руб.+ 3,0 тыс.руб.+1,0 тыс.руб.)*8 

часов=150,0 тыс.руб. 
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Мероприятие 01. 2.                                                                    

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 

 

Объём финансовых средств определяется по формуле:          

Спр = Ssodfakt, 
где: Ssodfakt - фактические затраты в отчетном 

финансовом году на  с учетом индексации по  общей 

стоимости проведения мероприятий (оплата расходов на 
функционирование сайта) 

Спр = 180,0 тыс.руб. 

Распределение средств по годам осуществляется с 
учетом потребности. Распределение осуществлено по 

годам равными долями и с учетом индексации 

 

Всего: 1040,0  тыс.руб. 

2020 г. – 180,0 тыс.руб.  
2021 г.  – 180,0 тыс. руб. 

2022 г. – 180,0 тыс.руб. 

2023 г. – 250,0 тыс.руб. 
2024 г. – 250,0 тыс.руб. 
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Приложение № 5 к  

Муниципальной программе Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 

Паспорт подпрограммы  IV «Развитие потребительского рынка и услуг»  

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

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы  

Отдел по потребительскому рынку Комитета по экономике Администрации Талдомского городского округа Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации  

 

 

 

 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Итого 

Всего: 

в том числе: 
9104,90 9213,05 9325,00 9410,00 9425,00 46 477,95 

Средства федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Средства бюджета Московской 

области 
 

2 355,90 

 

2 450,05 

 

2 548,00 

 

2 548,00 

 

2 548,00 

 

12 449,95 

Средства бюджета Талдомского 

городского округа 349,00 363,00 377,00 462,00 477,00 2 028,00 

Внебюджетные источники 
6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 32 000,00 

 

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы. 

 

         Потребительский рынок является одной из самых развивающихся и востребованных отраслей экономики округа. 
         По состоянию на 01.01.2019г. на территории Талдомского городского округа осуществляют деятельность 622 организации розничной торговли, 55 объектов общественного 

питания, 167 объектов бытового обслуживания населения. 
        Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее привлекательным для инвестирования. В строительстве новых объектов  используются частные 

инвестиции. 
         Из года в год в округе растет обеспеченность торговыми площадями. Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями  на территории Талдомского 

округа, согласно Постановления Правительства Московской области от 08.07.2011г. №672/25 составляет 273,9 кв.м., в том числе по продаже продовольственных товаров - 83,6 кв.м., по 

продаже непродовольственных товаров – 190,3 кв.м. 
        По оценке в 2019 году оборот розничной торговли увеличился по сравнению с 2018 годом на 12%. 
        За последние годы открылись на территории округа, наряду с небольшими объектами несколько крупных предприятий торговли, в 2019 году открылись 4 сетевых магазинов. 
        Сохраняется значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами торговли, общественного питания и бытовых услуг сельского и городского населения. Более 100 

сельских населенных пунктов Талдомского городского округа с подъездными грунтовыми дорогами не имеют стационарной торговой сети. Доставка товаров в данные населенные 

пункты производится автолавками. 
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         Организация предприятий торговли и услуг в сельской местности является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов в отдаленных, малонаселенных 

сельских территориях связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. Обеспечение жителей таких территорий товарами и услугами в 

необходимом ассортименте – одна из основных задач в сфере потребительского рынка. 
          Для снабжения товарами граждан, проживающих в малонаселенных, удаленных сельских населенных пунктах Талдомского округа, организована их регулярная доставка в течение 

года. Транспортные расходы организаций, осуществляющих указанную доставку товаров, частично компенсируются за счет местного бюджета округа и бюджета Московской области. 
          Таким образом, проблемы развития потребительского рынка, бытовых услуг, ритуальных услуг и общественного питания на сегодняшний момент остаются актуальной. 

 

2.Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации Подпрограммы, возможные варианты решения проблем,  

оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем. 

 

                    В результате реализации подпрограммы на территории Талдомского округа должны быть достигнуты установленные нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов в поселениях округа, общественного питания и бытовых услуг. 
         К 2024 г. средняя обеспеченность жителей Талдомского городского округа площадью торговых объектов должна вырасти не менее чем на 6 процентов к базовому периоду, 

посадочными местами на объектах общественного питания – на 5 процентов. 
          Повышение территориальной доступности товаров для потребителей Талдомского округа будет достигнута за счет: 
- роста объемов выездной торговли организаций, обслуживающих сельские населенные пункты за счет увеличения количества населенных пунктов; 
- сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях. 
         Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг необходимо: 
- поддерживать благоприятный инвестиционный климат, на территории Талдомского округа способствующий привлечению инвестиций в строительство новых объектов. 
         
         Для повышения информированности населения Талдомского округа в вопросах защиты прав потребителей предусматривается размещение актуальной информации по данным 

вопросам на интернет-сайте. 
 

3.Направление реформирования, модернизации, преобразования сферы, реализуемые в рамках подпрограммы. 

 

      Реализация подпрограммы нацелена на улучшение качества жизни населения в сфере потребительского рынка и похоронного дела.  

      Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского городского округа - это оказание качественной помощи населению в сфере защиты прав потребителей, 

повышение информированности населения в сфере торгового законодательства, содействие вводу новых современных объектов потребительского рынка, а также организация и 

проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области, частичная компенсация 

транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты, а также со 

финансирование из местного бюджета на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 

промышленных товаров в сельские населенные пункты позволяет субсидировать предпринимателям расходы на доставку  товаров  в сельские  населенные пункты. 
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Приложение №1 к  

подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг»  

муниципальной программы Талдомского городского округа   

«Предпринимательство»  на 2020-2024 годы 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV "Развитие потребительского рынка и услуг" 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования  

мероприятия в 

году, 

предшествующе

му году начала 

реализации 

программы 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограм

мы 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 13 

 

1 
 

Основное мероприятие 01 

 

Развитие потребительского 

рынка и услуг  

 Итого   

46477,95 

 

9 104,90 

 

9 213,05 

 

9 325 

 

9 410 

 

9 425 

  

Средства бюджета 

Московской 

области 

  

12 449,95 

 

2 355,9 

 

2 450,05 

 

2 548 

 

2 548 

 

2 548 

  

Средства бюджета 

Талдомского 

городского округа 

  

2028 

 

349 

 

363 

 

377 

 

462 

 

477 

  

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   

38400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 

  

Внебюджетные 

источники 

  

38400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 

  

   Итого  - - - - - -   
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1.2 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 

В пределах 

средств 

выделяемых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Талдомского 

городского 

округа 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Московской 

области 

Создание 

благоприятн

ых и 

цивилизован

ных условий 

для 

реализации 

продукции и 

обеспечение 

жителей 

продукцией 

по 

доступным 

ценам 

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - -   

Средства бюджета 

Талдомского 

городского округа 

 - - - - - -   

Внебюджетные 

источники 

 - - - - - -  

 

 

 

1.3  Мероприятие 1.3  
 

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 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Московской 

области 

Создание 

благоприятн

ых и 

цивилизован

ных условий 

для 

реализации 

продукции и 

обеспечение 

жителей 

продукцией  

по 

доступным 

ценам 

 

1.4 
 

Мероприятие  1.4 

 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

 Итого  14477,95 2704,90 2813,05 2925 3010 3025   

Средства бюджета 

Московской 

области 

 12 449,95 2 355,9 2 450,05 2 548 2 548 2 548   
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организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке 

продовольственных и 

промышленных товаров в 

сельские населенные 

пункты Московской 

области 

Средства бюджета 

Талдомского 

городского округа 

В пределах 

средств 

выделяемых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Талдомского 

городского 

округа 

 

1843 349 363 377 462 477   

1.5. Мероприятие  1.5. 

 

Разработка, согласование и 

утверждение в 

муниципальном 

образовании 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 

В пределах 

средств 

выделяемых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Талдомского 

городского 

округа 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Обеспечение 

соблюдений 

правил и 

законных 

интересов 

юридически

х лиц и 

индивидуаль

ных 

предприним

ателей 

осуществля

ющих 

торговую 

деятельность  

1.6 Мероприятие 1.6.  

 

Создание условий для 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами связи, 

общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания 

   - - - - - -   
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2 Основное мероприятие 02  

 

Развитие сферы 

общественного питания на 

территории 

муниципального 

образования Московской 

области 

2020-

2024 

Итого  - - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Обеспечение 

соблюдений 

правил и 

законных 

интересов 

юридически

х лиц и 

индивидуаль

ных 

предприним

ателей 

осуществля

ющих 

торговую 

деятельность 

Средства бюджета    

Московской 

области         

 - - - - - -   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - -   

Средства бюджета 

Талдомского 

городского округа 

В пределах 

средств 

выделяемых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Талдомского 

городского 

округа 

- - - - - -   

Внебюджетные 

источники 

 - - - - - -   

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 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Обеспечение 

соблюдений 

правил и 

законных 

интересов 

юридически

х лиц и 

индивидуаль

ных 

предприним

ателей 

осуществля

ющих 

торговую 

деятельность 
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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 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Обеспечение 

соблюдений 

правил и 

законных 

интересов 

юридически

х лиц и 

индивидуаль

ных 

предприним

ателей 

осуществля

ющих 

торговую 

деятельность 

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 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Обеспечение 

соблюдений 

правил и 

законных 

интересов 

юридически

х лиц и 

индивидуаль

ных 

предприним

ателей 

осуществля

ющих 

торговую 

деятельность 

5 Основное мероприятие  5 

 

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 

 

 

 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Повышение 

уровня 

потребитель

ских знаний 

населения 

округа 
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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 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Повышение 

уровня 

потребитель

ских знаний 

населения 

округа 

5.2 Мероприятие   5.2 

 

Обращение 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 

- - - - - - Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

Повышение 

уровня 

потребитель

ских знаний 

населения 

округа 

 

 

 

 

 

 Итого по подпрограмме 2020-

2024 

Итого   

46477,95 

 

9104,90 

 

9213,05 

 

9325,00 

 

9410,00 

 

9425,00 

  

Средства бюджета    

Московской 

области         

  

12 449,95 

 

2 355,9 

 

2 450,05 

 

2 548 

 

2 548 

 

2 548 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

  

Средства бюджета 

Талдомского 

городского округа 

  

2028 

 

349 

 

363 

 

377 

 

462 

 

477 

  

Внебюджетные 

источники 

  

32000 

       

6400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 

 

6400 
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 Приложение № 2 к  

подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

муниципальной программы Талдомского городского округа   

«Предпринимательство»  на 2020-2024 годы 

 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы IV 

 
 

Наименование мероприятия подпрограммы 
Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

 
1 2 3 4 5 

 Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг» 

  

1. Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории Талдомского городского округа 

Средства бюджета 

Московской области 

 Закон Московской области № 49/2008-ОЗ 

«О дополнительных мерах по созданию 

условий для обеспечения 

продовольственными и промышленными 

товарами граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах в 

Московской области». 

 

 

 

 

Всего: 12 449,95 тыс. руб. 

 

2020 год – 2 355,9 тыс.руб 

2021 год – 2 450,05 тыс.руб 

2022 год – 2 548,00 тыс.руб 

2023 год - 2 548,00 тыс.руб 

2024 год - 2 548,00 тыс,руб 

  

 

 

 

 

 Средства местного 

бюджета городского 

округа 

 Закон Московской области № 49/2008-ОЗ 

«О дополнительных мерах по созданию 

условий для обеспечения 

продовольственными и промышленными 

товарами граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах в 

Московской области». 

 

 

 

 

Всего:  2028,00 тыс.руб. 

 

2020 год -349,00 тыс.руб 

2021 год - 363,00 тыс.руб 

2022 год - 377,00 тыс.руб 

2023 год - 462 тыс.руб 

2024 год - 477 тыс.руб 

  

 

 

 

 

 Внебюджетные 

источники 

  Всего: 32000,00 тыс.руб. 

 

 

2020 год - 6 400,00 тыс.руб 

2021 год - 6 400,00 тыс.руб 

2022 год - 6 400,00 тыс.руб 

2023 год - 6 400,00 тыс.руб 

2024 год - 6 400,00 тыс.руб 
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1.1 Содействие вводу новых современных 

объектов потребительского рынка 

Внебюджетные 

источники 

  Всего: 32000,00 тыс.руб. 

 

 

2020 год - 6 400,00 тыс.руб 

2021 год - 6 400,00 тыс.руб 

2022 год - 6 400,00 тыс.руб 

2023 год - 6 400,00 тыс.руб 

2024 год - 6 400,00 тыс.руб 

  

 

 

 

 

 1.4  Частичная компенсация транспортных 

расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке 

продовольственных и промышленных товаров в 

сельские населенные пункты Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской области 

 

Закон Московской области "О внесении 

изменений в Закон Московской области 

"О нормативах стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за 

счет средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области, 

применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов" 

Всего: 12 449,95 тыс. руб. 

 

2020 год – 2 355,9 тыс.руб 

2021 год – 2 450,05 тыс.руб 

2022 год – 2 548,00 тыс.руб 

2023 год - 2 548,00 тыс.руб 

2024 год - 2 548,00 тыс,руб 

  

 

 

 

 

 Средства местного 

бюджета городского 

округа 

В соответствии с законом Московской 

области от 18.04.2008г. №49/2008-ОЗ "О 

дополнительных мерах по созданию 

условий для обеспечения 

продовольственными и промышленными 

товарами граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах в 

Московской области" 

 

Всего:  2028,00 тыс.руб. 

 

2020 год -349,00 тыс.руб 

2021 год - 363,00 тыс.руб 

2022 год - 377,00 тыс.руб 

2023 год - 462 тыс.руб 

2024 год - 477 тыс.руб 
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Приложение № 6 к  

Муниципальной программе Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

 

Паспорт подпрограммы VII  «Обеспечивающая подпрограмма»  

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

 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Комитет по экономике  администрации Талдомского муниципального района 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации  

 

 

 

 

 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Всего: 

в том числе: - - - - - - 

Средства федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Талдомского городского 

округа 

- - - - - - 

Внебюджетные источники 
- - - - - - 

 

 

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 

 

Администрация Талдомского городского округа (далее – Администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского округа, 

наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для  осуществления отдельных  государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Московской области. 

 Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Московской области,  

решениями Совета депутатов, постановлениями главы городского округа, Уставом и Положением об администрации городского округа. 

 Финансовое управление администрации Талдомского городского округа (далее – Финансовое управление) является исполнительно-распорядительным органом администрации 

специальной компетенции, осуществляющим свою деятельность в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом РФ и 

иными федеральными законами, законами Московской области и муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими указанную сферу. 

Одним из основных факторов развития экономического потенциала и социально-экономического развития округа в целом является привлечение инвестиций. Социально-

экономическое развитие Талдомского городского округа находятся в зависимости от привлекаемых частных инвестиций. Масштабы привлечения частных инвестиций во многом 

определяются инвестиционной привлекательностью округа, в связи с этим огромное значение имеет формирование эффективной региональной инвестиционной политики. 
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Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа (далее – Комитет)  является исполнительно-распорядительным органом администрации, осуществляющим 

свою деятельность в сфере формирования и реализации промышленной политики, определения приоритетных направлений развития науки и технологий, привлечения частных 

инвестиций в Талдомский городской округ, реализация инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, создании в Талдомском городском округе благоприятного 

инвестиционного климата в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, законами Московской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского округа. 

Структура и штатная численность администрации и ее органов формируется  органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с федеральными законами, 

законами и нормативными правовыми актами Московской области. 

В течение ряда лет в округе сформировалась устойчивая структура администрации, способная решать установленные законами вопросы местного значения. Штатная численность 

администрации и её органов не превышает установленные нормативы. Финансовое обеспечение деятельности администрации и её органов осуществляется за счет средств  местного 

бюджета в соответствии с предельными нормативами, установленными законами и нормативными правовыми актами Московской области. 

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-

технической базы исполнительных органов власти Талдомского городского округа: администрации Талдомского городского округа, финансового управления администрации 

Талдомского городского округа, Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа. 

Достижение цели  реализации Подпрограммы обеспечивается решением следующей задачи: обеспечение деятельности исполнительных органов власти Талдомского городского 

округа: Администрации, финансового управления, Комитета  по следующим направлениям: 

материально-техническое обеспечение деятельности  в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке; 

организационное обеспечение деятельности по вопросам перспективного планирования, организации делопроизводства, документационного обеспечения и архивного хранения 

документов, осуществления контроля за выполнением распоряжений и постановлений Губернатора Московской области,  Правительства Московской области, Главы Талдомского 

городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, финансового управления, Комитета; 

нормативное правовое обеспечение деятельности по вопросам, связанным с совершенствованием законодательства РФ,  Московской области в соответствующих отраслях, 

улучшения качества проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности администрации, финансового управления, Комитета; 

Перед сотрудниками Комитета стоят задачи по внедрению и использованию современных методов организации труда и схем ведения делопроизводства для быстрого принятия 

решений и исполнения полномочий. 

Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня работы 

сотрудников Комитета. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и 

открытости муниципальной власти. 

 

 

2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий указан в приложении №1 к Подпрограмме VII «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы». 
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Приложение № 1  

к Подпрограмме VII «Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 

 

Перечень мероприятий  Подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования  

мероприятия в 

году, 

предшествующе

му году начала 

реализации 

программы 

(тыс. руб.)  

Всего,          

(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 13 

1 

Основное мероприятие 01. 

Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления. 

2020-

2024 
- Средства, предусмотренные на основную деятельность 

Администрац

ия 

Талдомского 

городского 

округа 

 

 


