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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.12.2016 №3411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Талдомского муниципального района  

«Предпринимательство Талдомского  

муниципального района»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и на 

основании постановлений главы Талдомского муниципального района  от 11.09.2015 года №1772 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского 

муниципального района», от 28.11.2016 года №3301 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Талдомского муниципального района» и от 30.11.2016 г. № 3312 «О досрочном 

завершении реализации муниципальной программы  «Предпринимательство Талдомского 

муниципального района» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского муниципального района 

«Предпринимательство Талдомского муниципального района».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Пресс-секретарю главы Талдомского муниципального района Быковой Е.Б. 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Заря» и размещение 

на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района в сети Интернет.       

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Талдомского муниципального района Гришину Л.М. 

 

 

Глава Талдомского муниципального района                                                        В.Ю.Юдин 

 

 

 

 

 

 
исп.Полозова Ю.Н. 

тел.333-23 

 

Разослано: в дело-1, Гришина Л.М.-1,  сектор информационных услуг-1, главный бухгалтер-1, 

Фин.управление-1, экономический отдел-1, сектор по потребительскому рынку-1, пресс-секретарь-1 

 

 



2 
 

Приложение 1  к постановлению  

Главы Талдомского муниципального района 

от__________________№_________ 

 

 
Паспорт муниципальной программы Талдомского муниципального района 

«Предпринимательство Талдомского муниципального района» на срок 2017-2021 годы» 

 

 

Координатор муниципальной программы 

  

Заместитель Главы администрации Талдомского муниципального района Гришина Л.М. 

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы  

Экономический отдел администрации Талдомского муниципального района 

Сектор по потребительскому рынку администрации Талдомского муниципального района 

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

Талдомского муниципального района 

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма I «Развитие предпринимательства в Талдомском муниципальном районе» 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района» 

 

Источники финансирования 

муниципальной  программы, 

по годам реализации  

 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства федерального бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 

1664 311 327 342 342 342 

Средства бюджета Талдомского 

муниципального района 

61227 12043 12084 12124 12428 12548 

Внебюджетные источники 134820 9700 10200 9180 10200 95540 

Всего, в том числе по годам: 197711 22054 22611 21646 22970 108430 

       

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 

                                         

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, ед. 

6 6 8 10 12 
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2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, ед. 

2 2 4 4 4 

3. Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания 

(раб.мест/на тыс.человек) 

8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 

4. Прирост торговых площадей с использованием 

внебюджетных инвестиций (тыс.кв.м.) 

0,05 0,6 0,6 0,6 0,6 

5. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории Талдомского района (%) 

93 100 100 100 100 

 
1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития Талдомского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

Программы 

 

Талдомский муниципальный район расположен в 111 километрах от Москвы. Территория района 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. 

В районе работает более 1500 хозяйствующих субъектов.  На территории района зарегистрировано 320 садоводческих, дачных некоммерческих объединения. В весенне-

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

Параметры консолидированного бюджета района имеют положительную динамику. В 2015 году в доходную часть консолидированного бюджета района поступило 2 млрд. 

403 млн. руб.  

Объѐм собственных доходов составил 869 млн. руб. Плановые показатели по собственным доходам выполнены на 104%, сверх плана поступило 31 млн. руб. – (рост на 14% к 

2014 году).  

Наибольший вклад в формирование доходной части бюджета внесли предприятия – Филиал ГУП РТРС Радиоцентр №3, ООО «Рубис», ГУП ПАТ МО «Мострансавто» 

Талдомское АТП, ООО «Завод котельного оборудования», МУП «Талдомсервис», ЗАО «Каприто», ООО «АРТ», ООО «ПК МЭТР», ЗАО «Фарфор Вербилок», ООО ДО «Промыслы 

Вербилок», ООО «МЭЛЗ», ООО ПК «Консенсус», АО ТОЗ «Промсвязь». 

Общая сумма налоговых доходов составила 775 млн.руб. (рост на 13% к предыдущему году), исполнение к годовому плану - 104%.   Налога на доходы физических лиц 

поступило 479 млн.руб. – рост к предыдущему году на 3%, исполнение к годовому плану 97%. 

Причинами невыполнения плановых назначений по данному налогу является наличие задолженности у предприятий: ООО «Запрудня-Стеклотара», долг 85 тыс.руб., МСУП 

«Правда» и ЗАО «Талдомхлеб» 5,4 и 5,2 млн.руб. соответственно. 

Расходы бюджета 2015 года составили в целом 2 млрд. 403 млн. руб.  

Приоритетом в бюджетных расходах, как в предыдущие годы, была социальная сфера – это 83% от общего объѐма расходов  бюджета. 39% было направлено на образование, 

4% - на здравоохранение и спорт, 12% - на культуру. 

Доходная часть бюджета неразрывно связана с уровнем и темпами развития хозяйственного комплекса района, где трудится около 9 тысяч человек. Экономический комплекс 

района 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 8 млрд.  8 млн. рублей (в сравнении с 2014 

годом  рост  на 24%).  

Уровень официальной безработицы за 2015 составил 0,76%. 

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

предприятиях в 2015 году было создано 505 новых рабочих мест.  

На предприятиях и в организациях района работают 8922 человека. Численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 6263 человека.  

Средняя заработная плата в районе за 2015 год выросла на 5% и составила 29 тысяч 400 рублей,  в том числе на крупных и средних предприятиях – 31 тысяча 470 рублей – 

увеличение на 5%, в сфере малого бизнеса – 22 тысячи 915 рублей, рост на 10%. 

Заработная плата в 2015 году устойчиво росла во всех отраслях экономики: 
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- в промышленности – на 7,5%;  

- в образовании – на 8%;  

- в здравоохранении – на 5%. 

- в сфере ЖКХ – на 5%. 

- в торговли – на 3%. 

По итогам 2015 года в промышленности, являющейся базовой отраслью экономики района, было занято около 30% работающего населения. Именно промышленные 

предприятия являются основным источником доходов бюджета, обеспечивая треть налоговых поступлений.  

В 2015 году объѐм отгруженных товаров, выполненных услуг в этой сфере  составил 6 миллиардов 329 млн. рублей  - рост на 31 % к уровню 2014 года.  

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

Вербилок», АО ТОЗ «Промсвязь», ООО «ПК МЭТР», ООО «Арсенал», ООО «МЭЛЗ».  

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

2015 года целый ряд наших предприятий проводили модернизацию.  

Приобретены два котла в котельную, проведена модернизация шликоропровода на предприятиях ООО ДО «Промыслы Вербилок» и ЗАО «Фарфор Вербилок», построен 

сушильно-заготовительный корпус и приобретена полуавтоматическая линия покрытия деталей порошковыми составами на АО ТОЗ «Промсвязь»,  на ООО «АМГ-Окна» приобретена 

компрессорная станция, система покраски автоматизированная, предприятием ООО «Рубис» приобретено оборудование для расширения  ассортимента продукции. 

Неотъемлемой частью экономики района 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 40%, ежегодно эта сфера  обеспечивает около 25% поступлений в местный бюджет. 

Администрация района 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 – 22 тысячи 915 рублей, рост на 10% к уровню прошлого года.  

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

промышленной палаты, 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 муниципального района представлена объектами розничной торговой сети, общественного питания и предприятиями, 

оказывающими платные услуги населению. 

Объем розничного товарооборота за 2015 г. полученный через все каналы реализации составил 3 млрд. 112  млн. рублей, что на 13% больше по отношению к 2014 году. 

Из года в год растет обеспеченность торговыми площадями, которая на территории района в три раза превышает нормативную.  

На территории Талдомского муниципального района расположено 284 торговых объекта розничной торговли. 

В 2015 году на территории района по отношению к 2014 году количество торговых объектов увеличилось на 3% и составляет  около 43,5 тыс. кв.м.  В 2015 году были открыты 

новые, в том числе два сетевых супермаркета и магазин «Автозапчасти» в Талдоме,  магазин «Продукты» Талдомский р-н, д.Глебово.  

В то же время совершенно неприемлемой является ситуация с уровнем заработной платы в торговле: она на 22% ниже средней по району и составляет по отчету торговых 

предприятий всего 22942 руб., что явно свидетельствует о практике «серых» схем, с чем администрация района 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.   

Муниципальная программа  «Предпринимательство Талдомского муниципального района»  разработана в соответствии с постановлением  Главы Талдомского 

муниципального  района от 11.09.2015 №1772 «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района» и  
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Постановления Правительства Московской области №662/37 от 23.08.2013 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья». 

Определяющая роль в достижении цели муниципальной  программы  «Предпринимательство Талдомского муниципального района» отведена промышленности,  оптовой и 

розничной торговле, которые обеспечивают более 72  процентов от общего объема отгруженной продукции и более 35 процентов рабочих мест в Талдомском районе, а также сектору 

малого и среднего бизнеса как локомотиву экономического роста. 

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

итоги реализации всех муниципальных  программ Талдомского муниципального района. 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Талдомского муниципального района 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 2017 – 2019 годах должен достигать от 2,6 до 3,2 процентов  в год. 

При реализации умеренно-оптимистического сценария рост оборота  в 2017 – 2019 прогнозируется на уровне 1,7 – 2,1 процентов в год. 

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

целевого сценария развития экономики Талдомского муниципального района. 

 

 

2. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы 

 

    В состав Программы входят следующие подпрограммы: 

 Подпрограмма I  «Развитие предпринимательства в Талдомском муниципальном районе» (приложение N 1 к Программе). 

 Задача: 

1. Увеличение доли оборота  малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского муниципального района. 

 

 Подпрограмма II  «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района» (приложение N 2 к Программе). 

 Задачи: 

1. Увеличение уровня обеспеченности бытовыми услугами населения. 

2. Развитие инфраструктуры потребительского рынка.  

3. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

3. Цели и задачи Программы 

 

    Цель Программы: достижение устойчивых  темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского района 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

              - Увеличение доли оборота  малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского муниципального района; 

   - Увеличение уровня обеспеченности бытовыми услугами населения; 

   - Развитие инфраструктуры потребительского рынка;  

   - Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 
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Приложение 1  к  

Муниципальной программе Талдомского муниципального района  

«Предпринимательство Талдомского муниципального района» на срок 2017-2021 годы» 

 

 
Паспорт Подпрограммы «Развитие предпринимательства в Талдомском муниципальном районе» 

муниципальной программы  «Предпринимательство Талдомского муниципального района» на срок 2017-2021 годы»» 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Экономический отдел администрации Талдомского муниципального района 

Задача подпрограммы Увеличение доли оборота  малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 

Талдомского муниципального района 

 Отчѐтный 

(базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.Число созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

поддержку, ед 

8 6 6 8 10 12 

2.Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, ед. 

5 2 2 4 4 4 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

 

 

 

 

 

Всего: 

в том числе: 

2500,0 2525,0 2550,0 2575,0 2600,0 12750,0 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0  

Средства бюджета Московской 

области 

0 0 0 0 0  

Средства бюджета 

Талдомского муниципального 

района 

2500,0 2525,0 2550,0 2575,0 2600,0 12750,0 
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Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед. 

 

2 2 4 4               4 

2.Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку, ед. 

6 6 8 10               12 

3.Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей, ед. 7,76 8,47 8,94 9,62 10,33 

4.Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 

5.Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, 

ед. 

5 6 6 6 6 

6.Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

% 

10,70 10,71 10,75 10,75 10,77 

7. Увеличение доли оборота  малых и средних предприятий в общем 

обороте по полному кругу предприятий Талдомского муниципального 

района, % 

41,5 42,0 42,1 42,3 42,4 

8.Темп  роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, 

% 

107,0 107,5 107,6 107,8 108,0 

9.Среднемесячная заработная плата  работников малых и средних 

предприятий,  тыс. руб. 

23,0 23,1 23,5 23,97 24,45 

10.Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций, % 

103,0 103,3 103,4 103,5 103,6 

11.Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2 2 2 2 2 

 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития Талдомского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации Подпрограммы 

 

          Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Талдомского муниципального района.  

На фоне закрытия крупных предприятий возрастает значение малого бизнеса.   В 2015  году на территории района   работали около 1240  индивидуальных 

предпринимателей и 330 малых предприятий, в том числе  микропредприятий.  
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 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 предпринимательства в Талдомском муниципальном районе на 2017-2021 годы» разработана в соответствии «Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ Талдомского  муниципального района», утвержденным постановлением Главы Талдомского муниципального  района №1772 от 

11.09.2015 г. и Постановлением Правительства Московской области №662/37 от 23.08.2013 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» (в редакции от 18.02.2016 г.№115/6). 

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей  Подпрограммы целей, задач и мероприятий будут оказывать влияние итоги 

реализации всех  муниципальных программ  Талдомского муниципального района. 

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

  

Малое и среднее предпринимательство Талдомского муниципального района 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 2015 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  составил 3 млрд. 568 млн. рублей, что на 16 процентов больше предыдущего года. В том числе 

объем отгруженной продукции на малых предприятиях возрос на 12%  и  достиг 3 миллиардов 320 миллионов рублей. Среднемесячная заработная плата  работников малого и 

среднего предпринимательства составила 22800 рублей,   рост к уровню  2014 года на 6,5 процентов.  С предприятиями  малого и среднего  бизнеса ведется работа по 

повышению уровня заработной платы. Малыми и средними предприятиями в 2015 году освоено 249 млн.рублей инвестиций, их объем по  сравнению с 2014 годом увеличился  

на 10,7%.  

В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства  в Талдомском  муниципальном районе в настоящее время реализован далеко не 

полностью. 

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Талдомском  муниципальном 

районе, 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. 
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В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства Талдомского муниципального района  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.     

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства  Талдомского  муниципального района 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 муниципальном районе  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 района; 

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе; 

- 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.  

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. 
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    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 района; 

– 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. Цели и задачи  Подпрограммы 

Цель Подпрограммы: создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики  Талдомского муниципального района; 

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи: 

1. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского муниципального района. 

 

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

Целью Подпрограммы  «Развитие предпринимательства в Талдомском муниципальном районе на 2017-2021 годы» является создание благоприятных условий для 

развития предпринимательской деятельности и повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики  

Талдомского муниципального района,  достижение устойчивых  темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Талдомского 

муниципального района. 

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 муниципального района. 

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. 

 

Задача Подпрограммы: 

- Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского муниципального района.  
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В рамках реализации задачи Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского муниципального 

района  предусмотрена реализация мероприятий по направлениям: 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации производства; 

- поддержка социального предпринимательства и предпринимательства в области ремѐсел, народных художественных промыслов, сельского экологического туризма; 

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний; 

- создание благоприятной среды для 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 счѐт мероприятий: 

- размещение публикаций в общественно-политической газете «Заря», на официальном  сайте администрации Талдомского муниципального района 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 районных служб и федеральных территориальных структур, 

организация горячей телефонной линии «предпринимательство»; 

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

проводимых в целях популяризации предпринимательства; 

- 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. 

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 муниципального 

района, 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.  
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Перечень мероприятий  Подпрограммы «Развитие предпринимательства в Талдомском муниципальном районе»  

 

             

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объѐм 

финансировани
я мероприятия в 

текущем 

финансовом 
году 

Всего, 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам 

Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2017 2018 

 

2019 
2020 2021  

(тыс.руб.) *    

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

 Задача 1 Итого 

2017-2021 гг. 

1980 12750 2500 2525 2550 2575 2600     

 

Увеличение доли оборота 

малых и средних 

предприятий в общем 

обороте по полному кругу 

предприятий 

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 

муниципального 

района 

1980 12750 2500 2525 2550 2575 2600     

1.1 Основное мероприятие 

"Реализация механизмов 

государственной поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

Средства бюджета 

Талдомского 
муниципального 

района 

2017-2021 гг.  1790 12750 2500 2525 2550 2575 2600     

1.1.1. 
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 

2017-2021 гг. 

 1790 11370 2240 2260 2275 2290 2305 

Экономический 

отдел 

администрации 
Талдомского 

муниципального 
района  

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 
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Средства бюджета 
Талдомского 

муниципального 

района 

1790 11370 2240 2260 2275 2290 2305 

1.1.2. Создание условий для 

обеспечения доступа к 

системам деловой 
информации для субъектов 

малого  и среднего 

предпринимательства: 

Итого 

2017-2021 гг. 

 110 200 40 40 40 40 40 

Экономический 

отдел 

администрации 
Талдомского 

муниципального 

района, 
координационны

й  совет по  

малому и 
среднему  

предпринимател

ьству 

Получение 
субъектами МСП 

информации  по 

вопросам 
ведения 

предпринимател

ьской 
деятельности, 

оказываемой 

государственной 
и 

муниципальной  

поддержке, 
участие  в 

выставочно-

ярмарочных 
мероприятиях 

 -организация выпуска 
печатных материалов о 

малом и среднем  

предпринимательстве и 

поддержке в органах 

муниципальной власти 

Средства 
федерального 

бюджета 

 0 0 0 0 0 0 0 

 -организация посещения 
выставочно-ярмарочных и 

других  мероприятий (в том 

числе: оплата транспортных 
расходов ) 

Средства бюджета 
Московской области 

 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

Внебюджетные 

источники 
 0 0 0 0 0 0 0 

   Средства бюджета 
Талдомского 

муниципального 

района 

110  200 40 40 40 40 40 

1.1.3 

Проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 
направленных на 

формирование 

положительного образа 
предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства.  
Организация и проведение" 

Дня предпринимателя"  и 

иных мероприятий, 
способствующих развитию 

предпринимательской 

активности 

Итого 

2017-2021 гг. 

 60 560 100 100 110 120 130 

 Экономический 
отдел 

администрации 

Талдомского 
муниципального 

района, 

координационны
й  совет по  

малому и 

среднему  
предпринимател

ьству 

Поощрение 

субъектов 

предпринимател
ьства  за вклад в  

социально-

экономическое 
развитие 

Талдомского 

муниципального 
района 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 
муниципального 

района 

60 560 100 100 110 120 130 
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1.1.4. 

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. 

Итого 

2017-2021 гг. 

 20 225 45 45 45 45 45 

 Экономический 

отдел 

администрации 
Талдомского 

муниципального 

района, 
координационны

й  совет по  

малому и 
среднему  

предпринимател

ьству 

Получение  
субъектами МСП 

информации:  по 

вопросам 
ведения 

предпринимател

ьской 
деятельности,  об 

оказываемой 

государственной 
и 

муниципальной  

поддержке 
малого и 

среднего 
предпринимател

ьства  

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 
муниципального 

района 

20 225 45 45 45 45 45 

1.1.5.  Информирование и 

консультирование субъектов 
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 

муниципальном районе 

Итого 

2017-2021гг. 

 0 395 75 80 80 80 80 

Экономический 
отдел 

администрации 

Талдомского 
муниципального 

района  

Получение 
субъектами МСП 

информации  по 

вопросам 
ведения 

предпринимател

ьской 
деятельности, 

государственной 

и 
муниципальной  

поддержке 

малого и 
среднего  

бизнеса  

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 
муниципального 

района 

 0 395 75 80 80 80 80 

 Всего по подпрограмме, в 

том числе: 

      

12750 2500 2525 2550 2575 2600     

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 

муниципального района 

12750 2500 2525 2550 2575 2600     
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5. Планируемые результаты реализации  Подпрограммы 
 

№ 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 

Показатель реализации 
мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица 
измерения 

Отчѐтный 
базовый 

период/Базовое 

значение 
показателя  

 (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

на решение данной задачи 

Бюджет 
Талдомского 

муниципальног

о района 

Другие 
источни

ки  

(в 
разрезе)  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

 

1 

 

2 3 
4 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 

1  

 

Задача 1 

              

   

Увеличение доли оборота  малых и 
средних предприятий в общем обороте 

по полному кругу предприятий 

Талдомского муниципального района 

 

12 750,0 

 

0 

Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку 

ед. 0 2 2 4 4 4 

Увеличение доли оборота  

малых и средних 

предприятий в общем 
обороте по полному кругу 

предприятий Талдомского 

муниципального района 

% 41,0 41,5 42,0 42,1 42,3 42,4 

     Темп  роста объема 
инвестиций в основной 

капитал малых предприятий % 106,5 107,0 107,5 107,6 107,8 108,0 

Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 
обрабатывающих 

производств и 

технологических  инноваций  

% 102,7 103,0 103,3 103,4 103,5 103,6 

Количество объектов 
инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

ед. 2 2 2 2 2 2 

Число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства, 

получившими поддержку 

ед. 0 6 6 8 10 12 
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№ 
№ 

п/п 

Задачи, направленные на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 

Показатель реализации 
мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица 
измерения 

Отчѐтный 
базовый 

период/Базовое 

значение 
показателя  

 (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

на решение данной задачи 

Бюджет 
Талдомского 

муниципальног

о района 

Другие 
источни

ки  

(в 
разрезе)  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

 

1 

 

2 3 
4 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество малых и 

средних предприятий на 1 
тысячу жителей 

ед. 7,3 7,76 8,47 8,94 9,62 10,33 

Доля среднесписочной 
численности работников 

(без внешних 

совместителей) субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной 
численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 34,8 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6 

Количество вновь 
созданных предприятий 

малого и среднего бизнеса 
ед. 24 5 6 6 6 6 

Прирост количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
% 9,55 10,7 10,71 10,75 10,75 10,77 

Среднемесячная заработная 

плата работников малых и 
средних предприятий 

руб. 22800 23000 23100 23500 23970 24450 

 

6. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации  Подпрограммы 

 

1. Увеличение доли оборота  малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Талдомского муниципального района. Формы 

статистической отчетности: П1, ПМ, МП-микро. 

Рассчитывается как отношение оборота малых и средних предприятий за отчетный период к общему обороту всех предприятий и организаций, выраженное в процентах. 

2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей  в текущем году к аналогичному показателю предыдущего года, 

выраженное в процентах минус 100.  Формы статистической отчетности: 2-МП, Статистический регистр хозяйствующих субъектов. 

3. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. 

Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете используются данные исполнителей мероприятий Подпрограммы. 

consultantplus://offline/ref=0F41857EBE6B4B4B2209754B35BC74FC9D825ABF23036743473382B3DDB469D989BB75F2A20C686071sEG
consultantplus://offline/ref=0F41857EBE6B4B4B2209754B35BC74FC9D825ABF23036743473382B3DDB469D989BB75F2A20D616671sDG
consultantplus://offline/ref=0F41857EBE6B4B4B2209754B35BC74FC9D825ABF23036743473382B3DDB469D989BB75F2A20C6E6671s8G
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4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий.  

Рассчитывается как отношение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в текущем году по отношению к предыдущему году, выраженное в процентах. 

5. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. При расчете используются отчетные данные 

предприятий Талдомского муниципального района  Московской области. 

6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.  

Рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, выраженное в процентах.  Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие. 

Представляют органы государственной  статистики. 

7. Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях. 

Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий. 

Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие, 1-ИП. Представляют органы государственной  статистики. 

8.  Количество малых и средних предприятий  на 1 тысячу жителей  

Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий к численности постоянного населения в расчете на 1000 человек постоянного населения Талдомского 

муниципального района Московской области. 

9.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодный показатель). 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы. 

10. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, ед. Учитываются  данные  стат. реестра по предприятиям, относящимся к производственной  сфере  

и сфере услуг. 

11.  Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 

технологических инноваций. 

 Рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 

технологических инноваций в текущем году к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 

технологических инноваций в предыдущем году.  

Формы статистической отчетности: статистический регистр хозяйствующих субъектов. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий  Подпрограммы  с муниципальным  заказчиком Подпрограммы 

 

Порядок взаимодействия муниципального заказчика Подпрограммы  с организациями, осуществляющими или планирующими осуществлять на территории Талдомского 

муниципального района деятельность, определяется соответствующими федеральными нормативными правовыми актами,  нормативными правовыми актами Московской области и 

Талдомского муниципального района. 

 Координатор  Программы организует работу, направленную на: 
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1) координацию деятельности муниципального заказчика Подпрограммы в процессе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы; 

2) организацию управления  Подпрограммой; 

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению  Подпрограммой; 

4) реализацию  Подпрограммы; 

5) достижение целей, задач и конечных результатов  Подпрограммы. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы: 

1) формирует сводные бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы  в бюджет Талдомского муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период; 

2) определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы; 

3) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы  и координацию их действий по реализации Подпрограммы; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы; 

5) заключает соглашения (договоры) с хозяйствующими субъектами, участвующими в реализации мероприятий Подпрограммы; 

6) обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы;  

7) вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы; 

8) готовит и представляет   отчеты о реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского  муниципального 

района», утвержденном постановлением Главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 года №1772. 

Источник финансирования Подпрограммы – бюджет Талдомского муниципального района. Получателями средств бюджета Талдомского муниципального района являются 

исполнители мероприятий Подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Подпрограммы. 

 

 

8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий   Подпрограммы,  условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, требования к организациям инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

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

реализации подпрограммы за счет средств бюджета Талдомского муниципального района  подлежит уточнению в соответствии с  утвержденным бюджетом Талдомского 

муниципального района на очередной финансовый год. В случае предоставления из средств  бюджета  Московской  области бюджету Талдомского муниципального района  

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 муниципального района 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 муниципального района  к участию в Муниципальной программе; 

4) открытость процедур оказания поддержки; 

garantf1://12054854.0/
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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 муниципального района рассматривает обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение поддержки, в 

месячный срок с даты получения такого обращения и информирует  субъект малого и среднего предпринимательства  о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней 

со дня его принятия. 

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 муниципального района. 

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 муниципального района  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 муниципального района в форме субсидий; 

- проведение конкурсного отбора; 
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- 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 муниципального района в сети Интернет и публикуется в общественно-

политической  газете «Заря». Прием заявок осуществляет экономический отдел администрации Талдомского муниципального района, 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 муниципального района 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 муниципального района 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 муниципального района, 

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 муниципального района; 

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

предпринимательства в Талдомском муниципальном районе; 

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 муниципального района 

Московской области. 

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

учреждениями, устанавливается администрацией Талдомского муниципального района Московской области. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5EE74E503EAE6E3FDB1081AAD5BE1FD1A504707EBC62E0A1C749C3A4FFj0aFJ
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 
 

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 ***** 

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 

муниципального района 

 
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 = 1120 тыс.руб. х2 = 2240,0 тыс.руб. 

 
Всего: 11370,0 тыс.руб. 

2017 г. – 2240,0 тыс.руб. 

2018 г. – 2260,0 тыс.руб.  
2019 г. – 2275,0 тыс.руб. 

2020 г. – 2290,0 тыс.руб.  

2021 г.  – 2305,0   тыс. руб. 
 

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 ) 

Средства бюджета 

Талдомского 
муниципального района 

 

Спр =  Спеч + Стр где: 
Спр - общая стоимость проведения мероприятий; 

Спеч – стоимость изготовление печатной продукции; 

Стр - стоимость доставки  транспортом  участников на 
мероприятия;  

Спр =  20,0 тыс.руб. + 20,0 тыс.руб. = 40,0 тыс.руб. 

 

Всего: 200  тыс. руб.  
2017 г. – 40,0  тыс.руб. 

2018 г. – 40,0  тыс.руб.  

2019 г. – 40,0  тыс.руб. 
2020 г. – 40,0  тыс.руб.  

2021  г.  -  40,0  тыс. руб. 

  

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризацию роли 

предпринимательства.  
Организация и проведение" Дня предпринимателя"  и 

иных мероприятий, способствующих развитию 

предпринимательской активности 

Средства бюджета 
Талдомского 

муниципального района 

 
Спр  = общая стоимость проведения мероприятий 

(аренда) 

где: 
Спр - общая стоимость проведения мероприятий 

(аренда); 

Спр =  100,0 тыс.руб. 

 
Всего: 560,0 тыс.руб. 

2017 г. – 100,0 тыс.руб. 

2018 г. – 100,0 тыс.руб.  
2019 г. – 110,0 тыс.руб. 

2020 г. – 120,0 тыс.руб.  

2021 г.  – 130,0 тыс. руб. 

  

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 

Средства бюджета 
Талдомского 

муниципального района 

  
Объѐм финансовых средств определяется по формуле:          

Спр = Ssodfakt,  

где: Ssodfakt - фактические затраты в отчетном 
финансовом году на  с учетом индексации по  общей 

стоимости проведения мероприятий (приобретения 
оборудования, расходных материалов) 

Спр = 45,0 тыс.руб. 

Распределение средств по годам осуществляется с 

учетом потребности. Распределение осуществлено по 

годам равными долями и с учетом индексации 

 
Всего: 225  тыс.руб. 

2017 г. - 45,0 тыс.руб. 

2018 г. – 45,0 тыс.руб.  
2019 г. – 45,0 тыс.руб. 

2020 г. – 45,0 тыс.руб.  
2021 г.  -  45,0 тыс. руб. 
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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 ***** 

Информирование и консультирование субъектов 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 

муниципальном районе. 

Средства бюджета 
Талдомского 

муниципального района 

 
Объѐм 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 = 75,0 тыс.руб. 

Распределение средств по годам осуществляется с 

учетом потребности. Распределение осуществлено по 
годам равными долями и с учетом индексации 

 
Всего: 395,0  тыс.руб. 

2017 г. – 75,0 тыс.руб. 

2018 г. – 80,0 тыс.руб. 
2019 г. - 80,0 тыс.руб.  

2020  г.  –  80,0 тыс. руб. 

2021 г. - 80,0 тыс. руб. 

  

 

 

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации Подпрограммы  

 

Муниципальный заказчик Подпрограммы: 

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  формирует  в подсистеме ГАСУ МО  оперативный отчет, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Подпрограммы 1 с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

аналитическую записку. 

2) ежегодно готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным  и формирует  в подсистеме ГАСУ МО  (за исключением отчета об 

исполнении отдельных показателей, сроки предоставления отчетности по которым связаны со сроками предоставления данных Федеральной службы государственной статистики); 

3) Раз в 3 года формирует  в подсистеме ГАСУ МО  комплексный отчет (за исключением отчета об исполнении отдельных показателей, сроки предоставления отчетности по 

которым связаны со сроками предоставления данных  органов муниципальной статистики). 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограммы представляются по формам согласно «Порядку разработки и реализации муниципальных  программ 

Талдомского муниципального района», утвержденному постановлением Главы Талдомского муниципального района №1772 от 11.09.2015г.  
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Приложение 2 к  

Муниципальной программе Талдомского муниципального района  

«Предпринимательство Талдомского муниципального района» на срок 2017-2021 годы» 

 

 

Паспорт подпрограммы 

 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района» муниципальной программы Талдомского муниципального района 

«Предпринимательство Талдомского муниципального района» на срок 2017-2021 годы 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Сектор по потребительскому рынку администрации Талдомского муниципального района 

 

Задача 1 подпрограммы 

 

Увеличение уровня обеспеченности бытовыми услугами населения  

 Отчѐтный (базовый) 

Период (2015г.) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспеченность предприятиями 

бытового обслуживания (раб.мест/на 

тыс.человек) 

7,2 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 

 

Задача 2 подпрограммы 

 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка 

Прирост торговых площадей с 

использованием внебюджетных 

инвестиций (тыс.кв.м.) 

0,99 0,7 0,05 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Задача 3 подпрограммы 

 

Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг 

Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на территории 

Талдомского района (%) 

78 85 93 100 100 100 100 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

 

Итого 

Всего: 

в том числе: 

19 554 20 086,00 19 096,00 20 395,00 105 830,00 184 961,00 

Средства бюджета 

Московской области 

311 327 342 342 342 1664 

Средства бюджета 

Талдомского 

муниципального района 

9543 9559 9574 9853 9948 48 477,00 

Внебюджетные источники 9700 10200 9180 10200 95540 134820 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. м. /на 

1000 жителей 

917,0 916,7 926,5 937,1 948,9 961,2 

Обеспеченность населения услугами общественного питания, пос. 

мест /на 1000 жителей 

31,8 32,4 32,8 32,9 32,9 33 

Обеспеченность населения бытовыми услугами раб. мест /на 1000 

жителей 

8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и 

бытовых услуг, тыс. руб. 

10200 9700 10200 9180 10200 95540 

100% оформление земельных участков под кладбищами к 2021г  85 93 100 100 100 100 

Периодичность информирования населения через интернет сайт о 

действующем законодательстве по защите прав потребителей, раз 

в год 

4 8 12 16 20 24 

 

 

1.Характеристика потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района 

 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Талдомского муниципального района расположено 284 торговых объекта розничной торговли. 

В 2015г. на территории района по отношению к 2014г. количество торговых объектов увеличилось на 3% за счет ввода:  

1. Магазин «Продукты» Талдомский р-н, д.Глебово, д.18а, 

2. Супермаркет «Магнит», г.Талдом, ул.Пушкина, д.36, 

3. Супермаркет «Магнит-Косметик», г.Талдом, ул.Пушкина, д.36, 

4. Магазин «Автозапчасти», г.Талдом, ул.Победы, д.7, в связи с чем торговая площадь увеличилась на 2,3% по отношению к 2014 г. и составила 43,5 тыс. кв.м..  

За счет такого увеличения обеспеченность населения Талдомского муниципального района торговыми площадями составляет 899.5 кв.м. на 1000 человек (норматив 273,9 кв. м.). 

На потребительском рынке района преобладающей формой является частная форма собственности. Конкуренция заставляет предпринимателей привлекать покупателями новыми 

формами обслуживания. Торговые предприятия переходят на форму самообслуживания, принимают от населения заказы на доставку товаров, предоставляют услуги по доставке мебели 

по образцам, оказывают услуги по сборке мебели. 

В 2015 г. сохранилась положительная динамика роста товарооборота. Розничная торговля быстро реагирует на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые 

потребителем. 

Объем розничного товарооборота за 2015 г. полученный через все каналы реализации ожидается 3 112,4 млн. рублей, что на 13% больше по отношению к 2014 г. 

На территории Талдомского муниципального района регулярно проводятся ярмарки выходного дня и тематические. Для этого был определен Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Талдомского муниципального района куда вошло 15 площадок. Информация о свободных местах ежемесячно размещается на официальном сайте администрации 

Талдомского района. В 2015г. на территории района было проведено 48 ярмарок. Для поддержки местных сельхоз производителей в продвижении продукции на потребительском рынке 

места на ярмарках предоставляются на безвозмездной основе. 

На территории Талдомского района в 2015г. были разработаны и утверждены схемы нестационарных торговых объектов. 

В 2015 г. для обеспечения товаром населения проживающее в малонаселенных, удаленных населенных пунктах, был заключен контракт по доставки в сельские населенные пункты 

продовольственными и не продовольственными товарами первой необходимости. В 2015 г. было охвачено 51 населенный пункт, что на 8,5% больше по отношению к 2014 году. За 

доставку товаров осуществляется частичная компенсация транспортных услуг в 2015 г. сумма компенсации составила 312 тыс. руб., что на 24,8% больше по отношению к 2014 г. 

Для поддержания населения в условиях экономического кризиса, была проведена работа с предпринимателями по поддержанию областной акции сдерживания цен на социально-

значимые продукты питания. На территории района в акции учувствуют 40 магазинов, что на 11% больше по отношению к 2014 г. 
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В 2015 г. была проведена работа по ликвидированию розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства на территории района.  Данный показатель достиг 

выполнения 100%. В 2014г. показатель был равен 0%.  

 

Общественное питание 

 

Сеть организаций общественного питания в Талдомском районе представлена такими формами как кафе, столовые, рестораны, пункты быстрого питания. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в районе работают 50 предприятий общественного питания, что на 11% больше по отношению к 2014 г. 

За 2015 г. на территории района было открыто 2 объекта: 

1. ИП Абрамян А.Э. "Шашлычный двор" кафе, г.Талдом, ул.Победы, д.31 

2. ИП Ханизов А.А. "Кавказская кухня" кафе, г.Талдом, ул.Вокзальная, д.28. 

 

Бытовые услуги 

 

Рынок бытовых услуг населения Талдомского района является существенной частью потребительского рынка и характеризуется действием общих для потребительского сектора 

экономики тенденций – ростом покупательской способности граждан. 

На территории Талдомского района оказывается более 20 видов бытовых услуг в 159 объектах.  

За 2015 г. объем платных услуг, оказанных населению района в действующих ценах составит 53 133,2 тыс. рублей, что на 18,8% больше по отношению к 2014 г. Из общего объема 

бытовых услуг наибольшим спросом пользуются услуги парикмахерских, салоны красоты. 

За 2015 г. на территории района было открыто 4 объекта: 

1. ИП Наумченко А.А.   Ремонт сотовых телефонов, Талдомский р-н, п.Вербилки 

         2. ИП Дедоша А.В. Косметические услуги, Талдомский р-н, п.Запрудня, К.Маркса, д.12/1, 

3. ИП Гравшина Т.А. Косметические услуги, Талдомский р-н, п.Запрудня 

        4. ИП Цыгарева Г.А. Косметические услуги, г.Талдом, ул.Советская. 

В 2015 г. в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан объектами бытовых услуг оказывались услуги с 10-60% скидкой, в данном направлении участвуют 

29 объектов, что на 7,4% больше по отношению к 2014 г. 

 

Похоронное дело. 

 

На протяжении отчетного периода еженедельно составлялся отчет о количестве захоронений на территории Талдомского района для передачи в Министерство по потребительскому 

рынку и услуг Московской области. 

Велись работы по приведению состояний кладбищ расположенных на территории сельских поселений с требованиями действующего законодательства. 

Доля кладбищ соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории района составляет 78%, что на 6% больше по отношению к 2014 г. 

 

 

2. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации Подпрограммы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при 

выборе вариантов решения проблем. 

 

Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка на территории Талдомского муниципального района, сохраняется ряд проблем, которые надо решать 

программными методами. К ним относятся:  

- размещение объектов потребительского рынка и услуг по территории Талдомского района не равномерное по поселениям; 

- недостаточное привлечение инвестиций в сферу бытового обслуживания; 

- недостаточное развитие современных форматов, новых технологий в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

- недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг); 

- низкий уровень потребительских знаний населения по защите своих прав; 
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- уровень содержания кладбищ не отвечает современным требованиям; 

- не достаточный уровень предоставления ритуальных услуг. 

Проблемы сферы потребительского рынка Талдомского муниципального района носят межведомственный и многоаспектный характер и решить их можно только в системе на 

базе целевой программы развития сферы потребительского рынка Талдомского муниципального района. 

При решении данных проблем с целью повышения социально-экономической эффективности потребительского рынка Талдомского муниципального района 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 и бытового и ритуального обслуживания будут достигнуты такие результаты как 

К 2021 г. средняя обеспеченность жителей Талдомского района площадью торговых объектов вырастет на 8 процентов к базовому периоду, обеспеченность услугами 

общественного питания  – на 7 процентов, обеспеченность предприятиями бытового обслуживания на  – на 17 процентов. 

Обеспечение современными мощностями инфраструктуры потребительского рынка и услуг, а также повышение качества обслуживания на территории Талдомского района 

будет достигнута за счет: 

- Упорядочения размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях. 

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

- Организации  мероприятий, направленных на создание условий развития сферы потребительского рынка в сельской местности 

- Ввода и строительства новых торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг 

- Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг будет поддержан благоприятный инвестиционный климат, на 

территории Талдомского района способствующий привлечению инвестиций в строительство новых объектов. 

- Повышения уровня и качества оказания ритуальных услуг на территории район, за счет сокращение количества кладбищ, земельные участки которых не оформлены в 

муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Повышения информированности населения Талдомского района в вопросах защиты прав потребителей предусматривается размещение актуальной информации по данным 

вопросам на официальном сайте Администрации Талдомского муниципального района. 

 

3. Описание целей и задач Подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Талдомского муниципального района 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. 

Задачами подпрограммы являются: 

1. Увеличение уровня обеспеченности бытовыми услугами населения 

2. Развитие инфраструктуры потребительского рынка 

3. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы и обоснование необходимости их осуществления 

 

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 2 Подпрограммы. 

 

5.Планируемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Основными ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы станут:  

- Обеспеченность населения площадью торговых объектов составит 961,2 кв.м.  

- Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания составит 8,6 раб.мест на тыс.человек 

- Обеспеченность услугами общественного питания –  33 пос. мест на тыс.человек; 

- Инвестиции в основной капитал в сфере торговли и бытовых услуг будут поступать стабильно. 
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- 100% оформление земельных участков под кладбищами к 2021 году (базовая – 33% неоформленных) 

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Подпрограммы приведены в приложении №1 Подпрограммы. 

 

 

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, приведено в приложении №4 Подпрограммы. 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 

 

Целевые показатели Подпрограммы установлены в соответствии с подпрограммой «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» Государственной 

программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013г. №662/37.  

Показатель Обеспеченность населения площадью торговых объектов. 

Значение показателя рассчитывается как отношение площади торговых объектов предприятий розничной торговли в Талдомском муниципальном районе к численности 

постоянного населения района. 

Единица измерения: кв. м на 1000 человек. 

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения Талдомского района и данные о площадях 

торговых объектов предприятий розничной торговли, представляемые администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района. 

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

Показатель. Обеспеченность населения услугами общественного питания. 

Значение показателя рассчитывается как отношение площади количества посадочных мест на предприятиях общественного питания в Талдомском муниципальном районе к 

численности постоянного населения района. 

Единица измерения: пос. мест на 1000 человек. 

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения Талдомского района и данные о 

количестве посадочных мест на предприятиях общественного питания, представляемые администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района. 

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

Показатель. Обеспеченность населения бытовыми услугами. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в Талдомском муниципальном районе к численности постоянного 

населения района. 

Единица измерения: раб. мест на 1000 человек. 

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения Талдомского района и данные о 

количестве рабочих мест на предприятиях бытовых услуг, представляемые администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района. 

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

Показатель Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций 

Значение показателя рассчитывается как разница площади действующего года к предыдущему.  

Единица измерения: тыс. кв.м. 

Источник получения информации - данные представляемые администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района форма 1МО. 

Показатель Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Талдомского муниципального района по утвержденному графику. 

Единица измерения: единиц в неделю. 

Источник получения информации -  условия контракта. 

Показатель. Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе «Сто бань Подмосковья» 

Единица измерения: тыс. руб. 

Источник получения информации – средняя рыночная оценка стоимости строительства и реконструкции объектов потребительского рынка и сведения из отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Талдомского муниципального района. 

Показатель. Периодичность информирования населения через интернет сайт Администрации Талдомского муниципального района о действующем законодательстве. 
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Единица измерения: раз в год. 

Показатель Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок, 

Единица измерения единицы 

Источник получения информации – реестр проведенных ярмарок составленный на основании предоставленной информации администрациями городских и сельских поселений 

Талдомского муниципального района, Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Талдомского муниципального района. 

Показатель Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных  

Единица измерения процент 

Источник получения информации – данные предоставленные администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района. 

Показатель Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных. 

Единица измерения процент 

Источник получения информации – данные предоставленные администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района. 

Показатель Динамика сокращения в Московской области доли кладбищ, земельные участки  которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Единица измерения процент 

Источник получения информации – данные предоставленные администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района, Управлением земельных 

отношений администрации Талдомского муниципального района. 

Показатель Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Талдомского муниципального района. 

Единица измерения процент 

Источник получения информации – данные предоставленные администрациями сельских и городских поселений Талдомского муниципального района, Управлением земельных 

отношений администрации Талдомского муниципального района, сведения из реестра кладбищ на территории Талдомского муниципального района. 

 

8.Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы. 

 

 Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы. 

 Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы: 

- обеспечивает планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год; 

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы; 

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы; 

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации Подпрограммы; 

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе реализации и по итогам отчетного периода; 

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые 

доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденном 

постановлением Главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 года №1172 (далее - Порядок); 

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации; 

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы; 

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограмм. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы представляет отчет о реализации Подпрограммы муниципальному заказчику Муниципальной программы в установленные сроки.  

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о 

результатах реализованных мероприятий. 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

 

С целью контроля реализации Подпрограммы: 

1) Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации 

соответствующих мероприятий Подпрограммы: 
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        оперативный отчет один раз в квартал – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом; 

        итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Программы. 

2) Муниципальные заказчики Подпрограммы в составе Муниципальной программы предоставляют муниципальному заказчику Муниципальной программы оперативные и 

итоговые отчеты о реализации Подпрограммы и мероприятий: 

        оперативный отчет один раз в квартал – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

        ежегодный отчет – до 20 февраля года, следующего за отчетным годом; 

        итоговый отчет  - до 20 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограмм. 

Отчеты формируются по форме в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденным 

постановлением Главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 года №1172 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Подпрограммы Муниципальной программы: 

Приложение №1. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 

Приложение №2. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Приложение №3. Адресный перечень объектов торговой деятельности 

Приложение №4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы. 
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Приложение №1 

 к Подпрограмме 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района» 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

на-

правленн

ые на 

достиже-

ние цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

на 01.01.2015г 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет  

Талдомского 

муниципальн

ого  района 

другие 

источники (в 

разрезе) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1 Задача 1 Увеличение уровня обеспеченности бытовыми услугами населения  

11    

 

 

85 000,00 

Обеспеченность предприятиями 

бытового обслуживания 

раб. мест 

/тыс.чело

век. 

7,2 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 

12 Прирост рабочих мест на объектах 

бытовых услуг 

раб.места 10 42 6 5 5 5 5 

33 Количество введенных банных 

объектов по программе «100 бань 

Подмосковья» 

единиц 0 - - - - - 1 

3 Объем инвестиций в основной капитал 

в услуги бань по программе «100 бань 

Подмосковья» 

млн.руб. - - - - - - 85000 

15 Количество введенных 

нестационарных комплексов бытовых 

услуг (мультисервис) 

 - - - - 1 - - 

2 Задача 2 Развитие инфраструктуры потребительского рынка 

56   

1664,00 

1664,00 

Бюджет 

Московской 

области 

 

49820,00 

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

раб. мест 

/тыс.чело

век 

900,4 917,0 916,7 926,5 937,1 948,9 961,2 

17 Обеспеченность населения услугами 

общественного питания 

посад. 

мест 

/тыс.чело

31,3 31,8 32,4 32,8 32,9 32,9 33 
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Внебюджетные 

источники 

 

век 

18 Прирост посадочных мест на объектах 

общественного питания 

места 20 24 29 23 6 6 6 

89 Прирост площадей торговых объектов тыс. кв.м. 0,99 0,7 0,05 0,6 0,6 0,6 0,6 

810 Объем инвестиций в основной капитал 

в отрасли торговли 

тыс.руб 12699 10200 9700 10200 9180 10200 10540 

111 Количество доставок товаров 

автолавками и авто-магазинами в 

сельские населенные пункты 

Московской области по утвержденному 

уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области 

графику 

единиц в 

неделю 

2 2 2 2 2 2 2 

112 Количество проведенных ярмарок на 

одно место, включенное в сводный 

перечень мест для проведения ярмарок 

единиц 3 10 12 14 16 18 20 

113 Количество введенных объектов по 

продаже отечественной сельхоз 

продукции «Подмосковный фермер» 

единиц 0 - 1 - - - - 

114 Доля ликвидированных розничных 

рынков, несоответствующих 

требованиям законодательства, от 

общего количества выявленных 

несанкционированных 

% 0 100 100 100 100 100 100 

 

115 

Доля ликвидированных 

нестационарных объектов, 

несоответствующих требованиям 

законодательства, от общего 

количества выявленных 

несанкционированных 

% 0 100 100 100 100 100 100 

116 Периодичность информирования 

населения через интернет сайт о 

действующем законодательстве по 

защите прав потребителей 

раз в год - 4 8 12 16 20 24 
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117 Количество введенных объектов 

общественного питания, 

устанавливаемых в весенне-летний 

период 

единиц - - - 1 - - - 

118    Количество введенных объектов 

общественного питания в формате 

нестационарного торгового объекта 

единиц - - - - - 1 - 

3 Задача 3 Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг 

319    Динамика сокращения в Талдомском 

муниципальном районе доли кладбищ, 

земельные участки  которых не 

оформлены в муниципальную 

собственность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

% 22 15 7 0 0 0 0 

120 Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев 

на территории Талдомского 

муниципального района 

% 78 85 93 100 100 100 100 

121 Доля хозяйствующих субъектов 

негосударственных и 

немуниципальных форм собственности, 

оказывающие ритуальные услуги на 

территории Талдомского 

муниципального района 

% - 

62 64 66 68 70 70 

222 Обеспечение 100% содержание мест 

захоронений (кладбищ) по нормативу, 

установленному Законом Московской 

области 

% 50 100 100 100 100 100 100 
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Приложение №2 

 к Подпрограмме 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района» 

(наименование подпрограммы) 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

 

Объѐм 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году 

(тыс.руб.) * 

Всего, 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.)  

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогра

ммы 

Результаты выполнения 

мероприятий подпрограммы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г

. 

2021г. 

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

1. Задача 1 

Увеличение 

уровня 

обеспеченности 

бытовыми 

услугами 

населения  

2017-2021гг. Итого  85 000     85 000 Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района. 

Инвесторы 

 

Повышение уровня и 

обеспеченности населения 

бытовыми услугами 

  85 000     85 000 

Внебюджетны

е источники 

       

1.1. Основное 

мероприятие 1 

Развитие 

инфраструктуры 

бытовых услуг 

населению на 

территории 

Талдомского 

района 

 

2017-2021гг. Итого  85 000     85 000 Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района. 

Повышение значимости сферы 

услуг как сектора экономики, 

масштабы и престижность 

занятости в нем, 

способствование повышению 

качества жизни населения 

Талдомского района. 

Внебюджетн

ые источники 

 85 000     85 000 

1.1.1 Мероприятие 1 
Разработка мер по 

рациональному 

размещению 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Администра

ция 

Талдомског

о 

Размещение объектов 

потребительского рынка и 

услуг на территории 

Талдомского района с учетом 
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объектов 

потребительского 

рынка и услуг на 

территории 

Талдомского 

района 

 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

муниципаль

ного района 

потребности в данных объектах 

и их доступности. 

  2017-2021гг. 

1.1.2 Мероприятие 2 

Ввод 

(строительство) 

новых 

современных 

мощностей 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка и услуг 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, необходимых для ввода (строительство) объектов 

бытового обслуживания населения 

Инвесторы Обеспечение современными 

мощностями инфраструктуры 

потребительского рынка и 

услуг. Внебюджетн

ые источники 

1.1.3 Мероприятие 3 

Строительство 

(реконструкция) 

банных объектов в 

рамках 

программы «100 

бань 

Подмосковья». 

2017-2021гг. Итого  85 000     85 000 Инвесторы 

Внебюджетн

ые источники 

 85 000     85 000 

1.1.4 Мероприятие 4 

Поиск и подбор 

инвесторов для 

строительства 

(реконструкции) 

банных объектов в 

рамках 

программы «100 

бань 

Подмосковья». 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Администра

ция 

Талдомског

о 

муниципаль

ного 

района. 

Администра

ция г.п. 

Вербилки 

Реализация мероприятия по 

строительству (реконструкции) 

банных объектов в рамках 

программы «100 бань 

Подмосковья». 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

22  

Задача 2   

Развитие 

инфраструктуры 

потребительског

о рынка с учетом 

современных 

требований и 

инноваций 

2017-2021гг. Итого 

- 53148 10322 10854 9864 10884 11224 

Министер

ство 

потребите

льского 

рынка и 

услуг 

Московск

ой 

области  

Формирование условий для 

развития рыночных отношений 

и здоровой конкуренции в 

сфере торговли, повышение 

качества торгового 

обслуживания, реализация 

государственной политики, 

направленной на преодоление 

кризисных явлений на 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- 

1664 311 327 342 342 342 
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Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

- 

1664 311 327 342 342 342 
Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

Инвестор

ы.  

потребительском рынке района, 

совершенствования механизмов 

защиты прав потребителей и 

т.д. 

Внебюджетн

ые источники 

- 

49820 9700 10200 9180 10200 10540 

2.1 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка  

2017-2021гг. Итого  49820 9700 10200 9180 10200 10540 Министер

ство  

потребите

льского 

рынка и 

услуг 

Московск

ой 

области, 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

 

Наличие актуализированной 

информации в сфере 

потребительского рынка 

Внебюджетн

ые источники 

 49820 9700 10200 9180 10200 10540 

2.1.1 

Мероприятие 1 

Ввод 

(строительство) 

новых 

современных 

мощностей 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка и услуг 

 

2017-2021гг. Итого  49820 9700 10200 9180 10200 10540 

Инвесторы 

Обеспечение современными 

мощностями инфраструктуры 

потребительского рынка и 

услуг, а также повышение 

качества обслуживания 

Внебюджетн

ые источники 

 49820 9700 10200 9180 10200 10540 

2

2.1.2 

Мероприятие 2 

Разработка мер по 

рациональному 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

Размещение объектов 

потребительского рынка на 

территории Талдомского 
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размещению 

объектов 

потребительского 

рынка и услуг на 

территории 

Талдомского 

района 

 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

ого 

муниципа

льного 

района 

района с учетом потребности в 

данных объектах и их 

доступности. 

2

2.1.3 

Мероприятие 3 

Согласование 

сводного перечня 

мест проведения 

ярмарок и ведение 

реестра ярмарок. 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

 

Расширение сбыта товаров, 

популяризация ярмарочных 

мероприятий среди населения.  

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

2.1.4 

Мероприятие 4 

Организация и 

проведение 

ярмарок с 

участием 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва и 

производителей 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Московской 

области 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района. 

Админист

рации 

городских 

и 

сельских 

поселений 

Создание благоприятных и 

цивилизованных условий для 

реализации продукции и 

обеспечение жителей 

продукцией по доступным 

ценам. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

2

2.1.5 

Мероприятие 5 

Содействие 

строительству 

сети магазинов 

«Подмосковный 

фермер» 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района. 

Создание благоприятных 

условий для реализации 

продукции сельхоз 

производителей в рамках 

имортозамещения. 

Способствование расширение 

каналов сбыта сельхоз. 

производителям. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

2

2.1.6 
Мероприятие 6 

Развитие 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 
Админист

рация 

Организация деятельности 

розничных рынков в 
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рыночной 

торговли на 

территории 

Талдомского 

района. 

Строительство 

(реконструкция) 

зданий для 

размещения 

розничных 

рынков. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

района. 

 

В пределах средств, необходимых для ввода (строительства) объектов 

бытового обслуживания населения 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района. 

Инвестор

ы. 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Внебюджетн

ые источники 

2

2.1.7 

Мероприятие 7 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

демонтаж 

нестационарных 

торговых 

объектов, 

размещение 

которых не 

соответствует 

схеме размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов. 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района. 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района. 

Админист

рации 

городских 

и 

сельских 

поселений 

Талдомск

ого 

района. 

 

Обеспечение соблюдений 

правил и законных интересов 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих торговую 

деятельность и упорядочение 

торговой деятельности в 

нестационарных торговых 

объектах 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

2

2.1.8 

Мероприятие 8 

Мониторинг 

разработки, 

утверждения и 

исполнения в 

муниципальных 

образованиях 

Талдомского 

района схем 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов. 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района. 

 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района. 

Админист

рации 

городских 

и 

сельских 

поселений 

Талдомск

ого 

района. 

Выявление нарушений при 

размещении нестационарных 

торговых объектах, анализ 

принятых мер, направленных 

на устранение нарушений. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 
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22.

2 

Основное 

мероприятие 2 
Реализация  

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

развития сферы 

потребительского 

рынка в сельской 

местности 

2017-2021гг. Итого  3328 622 654 684 684 684 

 

Бесперебойное снабжение 

населения труднодоступных и 

отдаленных сельских 

населенных пунктов 

Талдомского муниципального 

района продовольственными не 

продовольственными товарами.  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 1664 311 327 342 342 342 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

 1664 311 327 342 342 342 

2.2.1

. 

Мероприятие 1 

Со 

финансирование 

из местного 

бюджета на 

частичную 

компенсацию 

транспортных 

расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателе

й по доставке 

продовольственны

х и 

промышленных 

товаров в 

сельские 

населенные 

пункты района 

2017-2021гг. Итого - 1664 311 327 342 342 342 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

- 1664 311 327 342 342 342 

2.2.2

. 

Мероприятие 2 

Частичная 

компенсация 

транспортных 

расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателе

й по доставке 

продовольственны

х и 

промышленных 

2017-2021гг. Итого - 1664 311 327 342 342 342 Министерст

во 

потребитель

ского рынка 

и услуг 

Московской 

области, 

Администра

ция 

Талдомског

о 

муниципаль

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- 1664 311 327 342 342 342 
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товаров в 

сельские 

населенные 

пункты района 

Московской 

областью  

ного района 

2

2.3 
Основное 

мероприятие 3 
Осуществление 

мер по защите 

прав потребителей 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

Обеспечение реализации 

товаров и предоставления 

услуг, отвечающих 

требованиям качества и 

безопасности. Повышение 

уровня потребительских знаний 

населения района. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2.3.1 Мероприятие 1 

Предоставление 

консультаций по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

Повышение уровня 

потребительских знаний 

населения района 
Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

2

2.3.2 
Мероприятие 2 

Обеспечение 

защиты прав 

потребителей 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

Обеспечение реализации 

товаров и предоставления 

услуг, отвечающих 

требованиям качества и 

безопасности. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

2

2.3.3 
Мероприятие 3 
Проведение 

информационной 

работы по защите 

прав потребителей 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Талдомского муниципального 

района 

Админист

рация 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

Формирование успешного 

потребительского рынка путем 

информирования потребителей 

об имеющихся на рынке 

товарах и услугах. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

33 Задача 3 

Повышение 

уровня и 

2017-2021гг. Итого  46 8130 9232 9232 9232 9511 9606 Админист

рация 

Талдомск

Повышение качества 

ритуальных услуг и создание 

конкурентной среды на этом 
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качества 

оказания 

ритуальных 

услуг 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

 46813,00 9232 9232 9232 9511 9606 ого 

муниципа

льного 

района, 

Управлен

ие 

земельны

х 

отношени

й 

админист

рации 

Талдомск

ого 

муниципа

льного 

района 

Админист

рации 

городских 

поселений 

Талдомск

ого 

района. 

Юридичес

кие лица. 

 

 

 

 

рынке, оптимизация 

управления системой 

похоронного обслуживания. 

3.1 Основное 

мероприятие 1 
Организация 

ритуальных услуг 

и содержание мест 

захоронения на 

территории 

сельских 

поселений 

Талдомского 

района  

2017-2021гг. Итого - 46813,00 9232 9232 9232 9511 9606  Администра

ция 

Талдомского 

муниципаль

ного района, 

Управление 

земельных 

отношений 

администрац

ии 

Талдомского 

муниципаль

ного района 

Приведение кладбищ в 

соответствие с требованиями 

законодательства.  
Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

- 46813,00 9232 9232 9232 9511 9606 
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3.1.1

. 
Мероприятие 1 

Приведение 

кладбищ в 

Московской 

области в 

соответствие с 

требованиями, 

установленными 

нормативными 

правовыми актами 

Московской 

области 

2017-2021гг. Итого - 46813,00 9232 9232 9232 9511 9606 Администра

ция 

Талдомского 

муниципаль

ного района 

Соблюдение  требований 

законодательства к содержанию 

мест погребения. 
Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

- 46813,00 9232 9232 9232 9511 9606 

3

3.1.2 
Мероприятие 2 

Количество 

частных 

организаций на 

рынке оказания 

ритуальных услуг 

населению 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Талдомского муниципального района 

Юридически

е лица 

Создание конкурентной среды 

на рынке погребения. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

3

3.1.3 
Мероприятие 3 

Содержание мест 

захоронения 

(кладбищ) 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на содержание, благоустройство 

кладбищ сельских поселений Талдомского муниципального района 

Администр

ация 

Талдомског

о 

муниципал

ьного 

района 

Соблюдение требований 

законодательства к содержанию 

мест погребения. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

 

 

 

3

3.1.4 
Мероприятие 4 

Оформление в 

муниципальную 

собственность 

земельных 

участков под 

кладбищами 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Талдомского муниципального района 

Администр

ация 

Талдомског

о 

муниципал

ьного 

района 

Соблюдение требований 

законодательства к содержанию 

мест погребения. 

Обеспечение чистоты и порядка 

на кладбище, а также 

соблюдения законодательства в 

сфере погребения. 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 
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3

3.1.5 
Мероприятие 5 

Содержание 

могил и 

надгробий Героев 

Советского 

Союза, Героев РФ 

или полных 

кавалеров ордена 

Славы при 

отсутствии 

близких 

родственников, 

если таковые 

могилы и 

надгробия 

имеются на 

территории 

кладбищ. 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на содержание, благоустройство 

кладбищ сельских поселений Талдомского муниципального района 

Администр

ация 

Талдомског

о 

муниципал

ьного 

района 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

3

3.1.6 
Мероприятие 6 

Ограждению 

кладбищ. 

2017-2021гг. Итого В пределах средств, выделяемых на содержание, благоустройство 

кладбищ сельских поселений Талдомского муниципального района 

Администра

ция 

Талдомского 

муниципаль

ного района 

Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

3.1.7 Мероприятие 7 

Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

автокатафалке от 

места нахождения 

тела (останков) до 

кладбища (в 

крематорий), 

включая 

перемещение до 

места захоронения 

(места кремации) 

 

 

2017-2021гг. Итого За счет Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального 

бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению. 

Администр

ация 

Талдомского 

муниципаль

ного района 

Предоставление 

гарантированного перечня 

муниципальных услуг по 

погребению на территории 

Талдомского муниципального 

района. 
Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района 

… … 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 1664,00 311 327 342 342 342     
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Средства 

бюджета 

Талдомского 

муниципальн

ого района  

 48 477,00 9543 9559 9574 9853 9948     

 

Внебюджетн

ые источники  134820,00 9700 10200 9180 10200 95 540     

 

Итого по 

подпрограмм

е  184961,00 19554 20086 19096 20395 105830   
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Приложение №3 

 к Подпрограмме 

Форма 1* 

Адресный перечень объектов торговой деятельности, финансирование которых предусмотрено 

Мероприятием  Ввод (строительство, реконструкция) новых объектов потребительского рынка 

 

Подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района» 

Муниципальной программы «Предпринимательство Талдомского муниципального района» на срок 2017-2021 годы» 

Муниципальный заказчик  Сектор по потребительскому рынку администрации Талдомского муниципального района 

 Ответственный за выполнение мероприятия  Инвестор 

 

№ п/п Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/ 

Реконструкции/ 

капитального 

ремонта  

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, 

мест, 

койко-мест 

и т.д.) 

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

 тыс. руб. 

Профинанси

-ровано на 

01.01____**

*,  

тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

Всего Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуатац

ию, 

тыс.руб.     8 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

3. ИП Катков В.Ю.  

г.Талдом, 

ул.Победы 

2015-2016г 

 

600  

 

 

 

Итого 9 700 9 700      

Внебюджетные 

источники  

9 700 
9 700     

 

4. 

ИП Ахадов Х.Б. 

г.Талдом, 

ул.Советская 

2016-2017г 570   Итого 10 200  10 200     

Внебюджетные 

источники  

10 200 
 

10 200 
   

 

5. 

ИП Катков В.Ю.  

г.Талдом, 

ул.Победы 

2017-2018г 600   Итого 9 180   9 180    

Внебюджетные 

источники  
9 180   9 180   

 

6.  

    Итого 10 200 

   10 200  

 

Внебюджетные 

источники  

7.  
    Итого 

10 540     10 540  
 

Внебюджетные 
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источники  

Всего по мероприятию:     Всего 49 820 9 700 10 200 9 180 10 200 10 540  

  
    Внебюджетные 

источники 

49 820 9 700 10 200 
9 180 10 200 10 540 
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Форма 1 

Адресный перечень объектов торговой деятельности, финансирование которых предусмотрено 

Мероприятием Строительство (реконструкция) Банных объектов  по  программе «100 бань Подмосковья» 

Подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Талдомского муниципального района» 

Муниципальной программы «Предпринимательство Талдомского муниципального района» на срок 2017-2021 годы» 

 

               Муниципальный заказчик  Сектор по потребительскому рынку администрации Талдомского муниципального района 

 Ответственный за выполнение мероприятия Инвесторы 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

(Наименовани

е объекта) 

Годы 

строительства/ 

Реконструкци

и/ капитального 

ремонта  

Проектная 

мощность (кв. 

метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предель

ная 

стоимость 

объекта, 

 тыс. 

руб. 

Профинан

сировано на 

01.01____**

*,  

тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуата

цию, тыс. 

руб. 
    Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019г. 2020г. 2021 год 

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

5 

Баня  

Талдомский р-

н, п.Вербилки, 

ул. Заводская, 

д.19 

2017 г. 1200кв.м. 

200 

помывочных 

мест 

  Итого 85000 - -    85 000  

Внебюджетн

ые 

источники  

85000 - -    85 000  

Всего по 

мероприятию: 

    Всего 85000 - -    85 000  

  

    Внебюджет

ные 

источники 

85000 - -   - 85 000  
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Приложение № 4 

 к Подпрограмме 

 

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории Талдомского муниципального района» 

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 

(тыс.руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия ***** 

Ввод (строительство, реконструкция) 

новых объектов потребительского 

рынка и услуг, в том числе в услуги 

бань по программе "Сто бань 

Подмосковья" 

внебюджетные 

источники 

Объем внебюджетных финансовых средств 

определяется по формуле: Сби = Сср стр x К,                             

где:                                                          Сби - 

общая стоимость проведения мероприятий;               

Сср стр -средняя стоимость строительства 

объекта;                     К - количество торговых 

площадей, планируемых к вводу (исходя из 

данных раздела 4 подпрограммы) 

Всего:   134 820,00 

                                             

2017 г. – 9 700,00                             

2018 г. – 10 200,00                               

2019 г. – 9 180,00                                    

2020 г. – 10 200,00 

2021г. –  95 540,00 

 

Частичная компенсация транспортных 

расходов организаций по доставке 

продовольственных и промышленных 

товаров в сельские населенные пункты 

Талдомского района 

бюджет Московской 

области и                     

бюджет Талдомского 

муниципального 

района 

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:   3 328,00  

                                            

2017 г. – 622,00                             

2018 г. – 654,00                               

2019 г. – 684,00                                    

2020 г. – 684,00 

2021г. – 684,00 

 

Содержание кладбищ в сельских 

поселениях Талдомского 

муниципального района, в том числе 

проведение работ по ограждению и 

проведение работ по оформлению 

права собственности на земельные 

участки под кладбищами 

бюджет Талдомского 

муниципального 

района 

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:   46 813,00  

                                            

2017 г. – 9 232,00                             

2018 г. – 9 232,00 

2019 г. – 9 232,00                                    

2020 г. – 9 511,00 

2021г. – 9 606,00 

 

 

 

 


