
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-ravon amail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от г & 0 А  ____________ № 4СД

Г 1
О внесении изменений в муниципальную 
программу Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на 2020-2024 годы

Па основании пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. №68 
"Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Талдомского городского округа Московской области, зарегистрированного Государственной 
регистрацией от 24.12.2018 г. №RU 503650002018001 и руководствуясь письмом 
Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области от 04.03.2021 г. 
№16Исх-1491/

п о с т а н о в л я ю :

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

1.1. Приложение №1 к Муниципальной программе Талдомского городского округа 
«Предпринимательство» на срок 2020-2024 годы» Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Талдомского городского округа «Предпринимательство» на 2020- 
2024 годы» подпрограммы I "Инвестиции", подпрограммы III "Развитие малого и среднего 
предпринимательства", согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к постановлению Главы Талдомского городского округа от 
01.11.2019 г. №2288 "Об утверждении муниципальной программы Талдомского городского 
округа "Предпринимательство" на 2020-2024 годы раздел 5 "Методика расчета значений 
показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы" методику 
подпрограммы I "Инвестиции", подпрограммы III "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения обеспечить официатьное опубликование 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского 
округу в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящей 
главы администрации Талдомского городского

новления возложить на заместителе 
• и CDу Ь.В. СЭ

Глава Талдомского городского округ

исп.Полозова Ю.Н.
Разослано: в дсло-1, Маруссва Е.В. - 1, Плнла А.П. -  1, 
МКУ "ЦУЗ” - 1.

Ю.В.Крупенин ^

обеспеч. -  1, комитет по эк-ке -  3,



Приложение №1 к 
постановлению главы 

Талдомского городского округа 
Московской области

ш 4$ os.mlv. № щ

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

№
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

Тин
показателя *

Единица
измерения

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограмм 
ы

Планируемое значение показателя по годам реализации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 Г(

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

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

Рейтинг-50 т ы с.руб . 9,94 4,3 4,4 4,5 4,6

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

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
% 1,51 3,8 4,8 5,8 6,7

1.3. Показатель 3.
Количество многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных плошалок.

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
еди н и ц 1 1 1 1 1

1.4. Показатель 4.
Количество привлеченных 
резидентов на территории 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков,

Обращение
Губернатора
Московской

области

единиц 2 2 2 2 2

Номер основного 
мероприятия в перечне 

мероприятий 
подпрограммы

II

4,7

7,7

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

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



промышленных площадок 
муниципальных образований 
Московской области.

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

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
га 0,78 2 2,5 3 3,5 4

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

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

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
% 104 105,5 104,6 104,6 104,6 104,6

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

1.7.
Показатель 7.
Количество созданных рабочих 
мест.

Обращение 
Г убернатора 
Московской 

области

мест 566 620 650 675 700 730

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

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

ВДЛ (Указ 
11 резидента 
РФ № 193)

тыс.руб. - - 40 105 106 ПО

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

3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

3.1. Показатель 1
Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

Указ
Президента
№607

% 35,2 35,46 35,56 35,7 35,8 35,9 Основное мероприятие 02.
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

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

Указ
11резидента 
№607

ед. 254,7 307,11 307,59 302,0 303,0 304,0 Основное мероприятие 02.
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"



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

Рейтинг-50 
(Министерств 
о инвестиций 
и инноваций 
МО)

ед. 23,39 47,21 40,93 47,23 47,24 47,25 Основное меронринт не 02.
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднею 
предпринимательс i ва"

3.4. Показатель 4
Вновь созданные предприятия 
МСП в сфере производства или 
услуг

Мониторинг
ГАС
«Управление» 
(Министерств 
о инвестиций 
и инноваций 
МО)

ед. 32 36 38 40 41 42 Основное мероприятие 02.
"Реализация механизмов 
государстве иной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

3.5. Показатель 5
Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками 
проекта.

Показатель 
Нациопальног 
о проекта 
(региональное 
о проекта)

тыс.
единиц

X 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 Основное мероприят ие 02.
"Реализация механизмов 
государст венной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

3.6. Показатель 6
Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных
предпринимателей и самозанятых 
за отчетный период (прошедший 
год)

ВДЛ (Указ
Президента
№193)

человек

X 5160 5384 4262 4304 4347 Основное мероириятие02.
"Реализация механизмов 
государственной i юдцержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

3.7. Показатель 7
Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения налогового 
режима для самозанятых, 
нарастающим итогом

ВДЛ (Указ 
президента РФ 
№ 193)

единиц

287 530 400 450 500 530 Основное мероприятие 02.
"Реализация механизмов 
государственной поддержки 
субъектов малою и среднего 
предпринимательства"



11риложение №2 к 
постановлению главы 

Талдомского городского округа 
Московской области 

от г в .  С3>. Z o Z i  г._№ ± о ^

5.Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной прог раммы.

Подпрограмма I "Инвестиции":

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период
представления

отчетности
/ 2 3 4 5 6

1

Показатель 1
Объем инвестиций, 
привлеченных в основной 
капитал (без учета бюджетных 
инвестиций), на душу 
населения

т ы с.руб .

Иди = Ид / Чн 

Где

Иди -  объем инвестиций, привлеченных в основной 
капитал по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства (без учега 
бюджетных инвестиций), на душу населения.

Ид -  объем инвестиций, привлеченных в основной 
капитал по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства (без учета 
бюджетных инвестиций);

Чн -  численность населения Коломенского 
городского округа на 01 января отчетного года

До получения официальной статистической 
информации органы местного самоуправления 
Московской области вносят в муниципальные 
программы прогнозные значения

Данные формы статистическою 
наблюдения № Г1-2 «Сведения об 
инвест ициях в нефинансовые акт ивы»

Ежемесячно

2

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

%

ИЗ = Г1инд.р*100/(Г1инд.о-Г1имд.и) 

где

Пинд.р -  площадь индустриального парка, занятая 
резидентами;

11ипд.о. -  общая площадь индустриального парка: 

Пинд.и -  площадь индустриального парка,

Управляющие компании 
индустриальных парков, технопарков и 
промзон, а также АО «Корпорация 
развития Московской области», ГИС 
ИГ1.

Ежеквартально



предназначенная для объектов инфраструктуры 
(нарастающим итогом).

3

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

е д и н и ц

Учитывается общее количество 
многофункциональных индустриальных парков, 
технологических парков, промышленных площадок 
муниципального образования (нарастающим итогом).

Источником информации являются 
ОМСУ, управляющие компании 
индустриальных парков, технопарков, а 
также информация, опубликованная в 
ГИСИП (httns:/Avww.cisin.ru).

Ежегодно

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

ед и н и ц

Учитывается количество привлеченных резидентов 
на территории многофункциональных 
индустриальных парков, технологических парков, 
промышленных площадок муниципальных 
образований Московской области нарастающим 
итогом с 1 января отчетного года.

Но отчетам управляющие компании 
индустриальных парков, технопарков и 
промзон, а также АО «Корпорация 
развития Московской области», а так же 
по сведениям НАС 11ИГ1.

Ежеквартально

5 Показатель 5
Площадь территории, на 
которую привлечены новые 
резиденты

га

11оказатель рассчитывается как сумма заполненных 
площадей многофункциональных индустриальных 
парков, технологических парков, промышленных 
площадок муниципальных образований на которые 
привлечены резиденты в текущем году.

Источником информации являются 
ОМСУ, управляющие компании 
индустриальных парков, технопарков, а 
также информация, опубликованная в 
ГИСИГI (https://vvww.gisip.ru).

Ежеквартально

6 Показатель 6
Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства

%

Рассчитывается как отношение реальной заработной 
платы в целом по предприятиям рассчитываемого 
периода к реальной заработной плате по 
предприятиям предшествующего. При расчете 
необходимо ориентироваться на прогноз социально- 
экономического развития. Рассчитываегся как 
отношение фонда заработной платы работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек к 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) организации, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек

Показатель рассчитан в соответствии со 
статистическими данными с портала 
11равительства Московской области, 
раздел (04800) Сведения о численности, 
заработной плате и движении 
работников, (04813) Среднесписочная 
численность работников (без внешних 
совместителей) по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, (04830) Фонд 
начисленной заработной платы -  всего, 
по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, 
(04825) Среднемесячная зарплата 
работников по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства

Ежеквартально

7 Показатель 7
Количество созданных рабочих 
мест

ед и н и ц

Рассчитывается исходя из фактических данных в 
соответствии с формой статистического наблюдения 
№ П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости и 
движении работников».

Данные формы статистического 
наблюдения № 11-4(НЗ) «Сведения о 
неполной занятости и движении 
работников»

Ежеквартально

https://vvww.gisip.ru


Данные субъектов предпринимательской 
деятельности, представленные в рамках 
мониторинга территории.8 Показатель 8.

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

1ЫСРуб. Расчет показателя осуществляется по следующей 
формуле:

1ч= И ч / И ч  („ .,)*  1 0 0 %
где:
1ч - Темп роста (индекс роста) физическою объема 
инвестиций в основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.
Ич - Объем инвестиций в основной капитал, 
за исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекгы) и бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.
Ич (п-1) - объем инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджешых 
ассигнований федерального бюджета за предыдущий 
год.

Источником информации являются 
формы статистического наблюдения, 
размещенные на отчешую дату на 
портале Правительства Московской 
области в рамках Госзаказа на 
статистическую информацию:

№ П-2 «Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы»;

№ 0.4302 «Источники 
финансирования инвестиций в основной 
капитал по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства».

Ежеквартально

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

3.1

Показатель 1.
Доля среднесписочной 
численности работников(без 
внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процент

ссп
сспч м п+ ср  

^мп + ср “  ссп ссп х
г  ч + чм ср + ч мп

сспч
Дмп + ^  -  доля среднесписочной численности
работников (без внешних совмест и гелей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, 
процент;

ссп
^  -  среднесписочная численностьМП т  Ср

работников (без внешних совместителей) малых 
(включая микро) и средних предприятий -  
юридических лиц, человек;

сспЧ -  среднесписочная численность работников (на 
основе формы № II-4 «Сведения о численности и

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы России; 

Федеральное статистическое 
наблюдение по формам

- № П-4 «Сведения о численности и
заработной плате работников»

- № 1-Т «Сведения о численности и
заработной плате работников»

годовая



заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и 
формы № 1- Г «Сведения о численности и заработной 
плате работников» (строка 01 графа 4), человек;

ССП
Ч -  среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) малых предприятий 
(включая микропредприятия), человек

3.2 Показатель 2.
Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единица

„  с м с п  Ч с м с п  
Ч10000~ Чнас х1000С

см сп
lOOQC " число субъектов малого и среднего

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, единиц;

Ч с м с п  - число субъектов малого и среднего 
предпринимательст ва (включая микропредприятия) -  
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, единиц;

Чнзс -  численность постоянного населения на 
начало следующего за отчетным года (расчетные 
данные территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики)

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы России;

Итоги Всероссийской переписи 
населения, ежегодные данные текущего 

учета населения

годовая

3.3 Показа гель 3.
Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 
тыс. населения

единица

Пр£ = Ус~*~а Х10 00 0

Г1рк -  прирост количества субъектов малою и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования Московской области, на 10 тыс. 
населения, единиц;

К, -  количество средних, малых предприятий, 
микропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей (далее - субъекты MCI 1) на конец 
отчетного периода, единиц, заполняется ежемесячно 
нарастающим итогом;

К,.| -  количество субъектов МСП на начало 
отчетного года, единиц, заполняется один раз в год

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России

ежеквартальная



по состоянию на начало отчетного года;

Чк -  численность населения муниципального 
образования Московской области, человек, 
заполняется один раз 
в год по состоянию на 1 января отчетного года

3.4 Показатель 4.
Вновь созданные предприятия 
МСП в сфере производства 
или услуг

единица

Вновь созданные юридические лица в сфере 
производства и услуг

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России

ежеквартальная

3.5 Показатель 5.
Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками 
проекта

тыс. единиц

Вновь созданные субъекты МСП, участвующие в 
Региональном проекте «Популяризация 
предпринимательства»

Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательст ва 

Федеральной налоговой службы России

ежеквартальная

3.6 Показатель 6.
Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предп р и н и м ател ьства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых за отчетный 
период (прошедший год)

человек

Ч = С СЧРЮЛ + ССЧР ип + Ю ЛВС + ИПМС11 + п нод

Ч - Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей" за отчетный период (прошедший 
год)

ССЧРЮЛ - сумма среднесписочной численности 
работников юридических лиц;

ССЧРИП - сумма среднесписочной численности 
работников индивидуальных предпринимателей;

ЮЛВС - вновь созданные юридические лица;

ИПмсп - индивидуальные предприниматели, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

Пнпд * количество плательщиков налога на 
профессиональный доход (самозанятые).

Понятия, используемые в настоящей методике, 
означают следующее:

Данные, публикуемые ФНС России в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на сайте www.nalog.ru в 
разделе "Электронные сервисы/Единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимател ьства/Статистика" 10 
августа текущего года, а также в разделе 
"Налог на профессиональный 
доход/Информанионные материалы".

ежеквартальная

http://www.nalog.ru


"субъекты малого и среднего предпринимательства" 
- хозяйствую щ ие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными статьей 
4 Ф едерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Ф едерации", к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям, 
сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

"вновь созданные ю ридические лица" - юридические 
лица, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства с 
указанием на то, что такие юридические лица 
являю тся вновь созданными, по состоянию на 1 
август;

"индивидуальные предприниматели" - субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
индивидуальные предприниматели, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъекгов малого 
и среднего предпринимательства по состоянию на 1 
августа;

"сумма среднесписочной численности работников 
ю ридических лиц" - сумма среднесписочной 
численности за предш ествую щ ий календарный год, 
представленная в установленные сроки в налоговый 
орган юридическими лицами, сведения о которых 
внесены в единый реестр субъекгов м алою  и 
среднего предпринимательст ва;

"сумма среднесписочной численности работников 
индивидуальных предпринимателей" - сумма 
среднесписочной численности за предшествующий 
календарный год, представленная в установленные 
сроки в налоговый орган индивидуальными 
предпринимателями, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъекгов малого и среднею  
предпринимательства по состоянию  на 1 августа; 
"плательщ ики налога на профессиональный доход" - 
физические лица, переш едш ие на специальный 
налоговый режим "Н алог на профессиональный 
доход" в порядке, установленном Ф едеральным 
законом "О проведении ж сперимента но



установлению специального налоговою режима 
"Налог на профессиональный доход" в городе 
федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)", за исключением индивидуальных 
предпринимателей - плательщиков налога на 
профессиональный доход, сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состоянию на 1 
августа.

3.7 Показатель 7.
Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения 
налогового режима для 
самозанятых, нарастающим 
итогом

человек

Количество физических лиц, использующих 
специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О 
проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход", зарегистрированных на 
территории муниципальною образования и 
осуществляющих деятельность на территории 
Московской области, нарастающим итогом

Информация, представляемая 
налоговыми органами в рамках 

Соглашения между Министерством 
экономики и финансов Московской 

области и Управлением Федеральной 
налоговой службы 

по Московской области по 
информационному обмену

ежеквартальная


