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ПАСПОРТ 

СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Талдомский муниципальный район Московской области 
 (наименование муниципального образования Московской области) 

 
1. Краткая информация 

Наименование органа местного 

самоуправления 

Администрация Талдомского муниципального района 

Адрес органа местного самоуправления  141900, Московская область, г.Талдом, пл.К.Марска, д.12 

Адрес для направления 

корреспонденций 

141900, Московская область, г.Талдом, пл.К.Марска, д.12 

ИНН органа местного самоуправления 5078001721 

 

 

Должность ФИО Телефон, 

e-mail 

Глава муниципального образования  Юдин Владислав Юрьевич +7(49620) 6-34-78,  

+7(49620) 333-20, доб.101, 

 taldom-rayon@mail.ru,  

vladislavyudin2014@yandex.ru 

Заместитель Главы муниципального 

образования, курирующий вопросы 

развития малого и среднего 

предпринимательства    

Гришина Лидия Михайловна  +7(49620) 6-44-43; 

taldek@mail.ru 

Руководитель подразделения 

муниципального образования, 

ответственный за вопросы развития 

малого и среднего 

предпринимательства  

Марусева Екатерина 

Валентиновна 

 +7(49620)3-33-23 доб. 119; 

taldek@mail.ru 

Руководитель подразделения 

муниципального образования по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Тетерева Наталья Сергеевна  +7(49620)3-33-27 доб. 215; 

selhoztaldom@yandex.ru; 

kui.taldom@mail.ru 

  

Должность ФИО Телефон, 

e-mail 

Логин 

(Конструктор 

форм) 

Ответственные сотрудники по работе 

с Конструктором форм по запросам 

МСП (не включая имущество) 

Полозова Юлия 

Николаевна 

+7(49620) 3-33-23 

доб. 163 

taldek@mail.ru 

POLOZOVAUN 

Ответственные сотрудники по работе 

с Конструктором форм по имуществу 

для субъектов МСП 

Полякова Анастасия 

Васильевна 
+7(49620) 3-33-27 

доб.210 

kui.taldom@mail.ru 

 

 

2. Общая информация 

2.1 Площадь муниципального образования Московской области, га.  142,7 

2.2 Численность населения муниципального образования Московской области на 

01.01.2018, ед. 

47029 

2.3 Направление и удаленность от Москвы 111 км к 

северу от 

Москвы 

mailto:vladislavyudin2014@yandex.ru
mailto:selhoztaldom@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akui.taldom@mail.ru
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2.4 Место в рейтинге муниципальных образований Московской области в 

отношении предпринимательского климата, по данным ГКУ Московской 

области «Московский областной центр поддержки предпринимательства»  (на 

дату заполнения): 

34 

2.5 Место в Рейтинге 50 по показателю «Кол-во вновь созданных субъектов МСП 

на 10 тыс. жителей» за отчетный период 2017 года  

30 

 

3. Муниципальная программа/подпрограмма поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП) 

 
3.1 Наименование муниципальной 

программы/подпрограммы 

«Предпринимательство Талдомского 

муниципального района» на 2017-2021 годы 

3.2 Реквизиты нормативного правового акта, 

утвердившего программу 

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 27.12.2017 года 

№2536 «О внесении изменений в  

муниципальную программу Талдомского 

муниципального района 

«Предпринимательство Талдомского 

муниципального района». 

3.3 Меры по поддержке социального 

предпринимательства в рамках муниципальной 

программы/подпрограммы (предусмотрены / не 

предусмотрены)  

В рамках подпрограммы предусмотрено 

мероприятие «Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг)» одним из приоритетных 

направлений развития и поддержки 

субъектов МСП является  поддержка 

социального предпринимательства. 

3.3.1 наименование  программных мероприятий по 

поддержке (развитию) социального 

предпринимательства 

В рамках подпрограммы предусмотрено 

мероприятие «Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг)» одним из приоритетных 

направлений развития и поддержки 

субъектов МСП является  поддержка 

социального предпринимательства. 

3.4 Приоритетные направления развития и 

поддержки субъектов МСП 

1.  Поддержка субъектов МСП, реализующих 

программы модернизации производства и 

техническое переоснащение производства в 

сфере обрабатывающих производств, 

транспорта и связи, сельского хозяйства, 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг, образования 

2. Поддержка высокотехнологичных и 

инновационных компаний, осуществляющих 

технологические инновации 

3. Поддержка социального 

предпринимательства 

3.5 Общий объем финансирования подпрограммы 

поддержки субъектов МСП 

тыс. руб. 2240 

3.6 Количество субъектов МСП, получивших ед. 4 
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поддержку в рамках муниципальной программы 

(с ИП) 

3.7 Число созданных рабочих мест субъектами 

МСП, получившими поддержку в рамках 

муниципальной программы  

ед. 17 

 

4. Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 г. 

 

2017 г.  

 

2018 г. 

оценка 

4.1 Количество субъектов МСП 

 юридических лиц, в т.ч.: 
(Строка 4.1 = стр.4.1.1+стр.4.1.2+стр.4.1.3) 

ед. 375 462 470 

4.1.1  средние предприятия ед. 5 3 3 

4.1.2  малые предприятия ед. 48 41 41 

4.1.3  микропредприятия, в т.ч.: ед. 322 419 426 

4.1.3.1  КФХ ед. 88 90 90 

4.2 Индивидуальные предприниматели, в т.ч.: 
(Строка 4.2 = стр.4.2.1+стр.4.2.2+стр.4.2.3) 

ед. 764 968 973 

4.2.1 относящиеся к категории микропредприятия ед. 761 965 970 

4.2.2. относящиеся к категории малые предприятия  3 3 3 

4.2.3. относящиеся к категории средние 

предприятия 

 0 0 0 

4.3 Количество субъектов МСП (всего) 
(Строка 4.3 = стр.4.1.+стр.4.2) 

 

ед. 1139 1430 1443 

4.4
1
 Число субъектов МСП в расчете на 10,0 тыс. 

человек населения (Строка 4.4 = 

стр.4.3/стр.2.2*10000) 

 

ед. 238,6 301,8 306,6 

4.5
2
 Прирост количества субъектов МСП (с ИП) 

(Рейтинг 50) 

ед. 220 287 303 

% 14 23,39 64,43 

4.6
3
 Количество вновь созданных предприятий 

МСП (за исключением сферы торговли) (без 

ИП) 

ед. 30 32 34 

4.7
4
 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (без ИП). 
(Строка 4.7 = стр.4.7.1/(стр.4.7.2+стр.4.7.1)*100%) 

% 36,7 37,24 37,28 

4.7.1 среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) МСП (без ИП), 

в т.ч.: 
(Строка 4.7.1 = стр.4.7.1.1+стр.4.7.1.2+стр.4.7.1.3) 

ед. 3116 3181 3216 

4.7.1.1  среднесписочной численности работников ед. 435 625 635 

                                                           
1 В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 

 
2 В соответствии с Рейтингом 50 «Оценка эффективности работы ОМСУ МО по обеспечению достижения целевых показателей развития 

Московской области» 

3 В соответствии с обращением Губернатора Московской области 

4 В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 
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(без внешних совместителей) средних 

предприятий 

4.7.1.2 среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых 

предприятий 

ед. 1698 1779 1796 

4.7.1.3  среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) 

микропредприятий 

ед. 983 777 785 

4.7.2 среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) организаций 

городского округа (муниципального района), 

не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (включая организации 

с численностью работников до 15 человек) за 

период с начала года 

ед. 5810 5986 6046 

4.8
5
 Отношение среднесписочной численности 

работников предприятий МСП к численности 

населения 
(Строка 4.8 = стр.4.7.1/стр.2.2 *100) 

% 6,53 6,76 6,83 

4.9 Увеличение доли оборота предприятий МСП 

в общем обороте по полному кругу 

предприятий муниципального образования, в 

т.ч.: 
(Строка 4.9 = стр.4.9.1/стр.4.9.2 *100) 

% 43,0 63,4 63,5 

4.9.1 оборот предприятий МСП (с ИП) млрд. руб. 4,306 7,999 8,091 

4.9.2 оборот всех предприятий и организаций 

муниципального образования по полному 

кругу 

млрд. руб. 10,014 12,615 12,741 

4.10 Среднемесячная заработная плата на 

предприятиях МСП (без ИП)  

тыс. руб. 23 32 32,5 

 

 

5. Информация о муниципальном имуществе 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

оценка 

5.1 Имущество, выкупленное субъектами МСП (п.4 ст.4. № 159-ФЗ Федерального закона): 

(нарастающим итогом с 01.01.2009г.) 

5.1.1 Количество объектов ед. 2 0 1 

5.1.2 Совокупная площадь тыс.кв.м. 0,412 0 0,562 

5.1.3 Совокупная стоимость тыс. руб. 7601,6 0 2310,0 

5.1.4 Средняя стоимость 1 кв.м. тыс. руб. 18,423 0 4,110 

5.2 Количество объектов недвижимого имущества 

(зданий, помещений) находящегося в 

собственности муниципального образования 

ед. 165 589 589 

5.3 Совокупная площадь объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений) находящегося в 

собственности муниципального образования 

тыс.кв.м. 108,7 161,3 161,3 

5.4 Размер базовой арендной ставки при сдаче в 

наем объектов недвижимого имущества (зданий, 

помещений) находящихся в собственности 

муниципального образования 

тыс. руб. 1,884 1,884 1,884 

5.5 Перечень муниципального имущества,  

                                                           
5 В соответствии с Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548 
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свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам МСП 

(по состоянию на дату заполнения паспорта):  

(утвержден /не утвержден) 

утвержден 

5.5.1 Полное название нормативного правового акта 

об утверждении Перечня недвижимого 

имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, реквизиты 

(вид документа, наименование, дата, номер) 

Постановление главы Талдомского муниципального 

района Московской области № 1895 от 17.10.2017 года 

«Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального 

образования «Талдомский муниципальный район 

Московской области», свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектами малого и среднего 

предпринимательства» 

5.5.2 Информация об объектах, включенных в 

Перечень: 

 

5.5.2.1 Количество объектов ед. 6 7 7 

5.5.2.2 Общая площадь объектов тыс.кв.м.  0,544 1,511 0,393 

5.6 Увеличение количества объектов, 

предназначенных для предоставления субъектам 

МСП, в Перечне муниципального имущества 
(Строка 5.6 = стр.5.5.2.1(за2017)/стр.5.5.2.1(за2016)*100-

100) 

% 0 0 0 

5.7 Наличие свободных площадей недвижимого 

имущества (зданий, помещений) находящегося в 

собственности муниципального образования  

тыс.кв.м. 0 0 0 

5.8 Наличие свободных муниципальных земельных 

площадей для сдачи в аренду МСП под 

размещение производственной деятельности 

га 400 400 400 

5.9 Количество объектов недвижимого имущества 

(зданий, помещений), находящегося в 

собственности муниципального образования, 

предоставленного социально - 

ориентированным субъектам МСП  

ед. 2 3 3 

5.10 Совокупная площадь объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений), находящегося 

в собственности муниципального образования, 

предоставленного социально - 

ориентированным субъектам МСП 

тыс.кв.м. 0,0352 1213 0,371 

5.11 Значение понижающего коэффициента для 

социально ориентированных МСП при сдаче в 

наем объектов недвижимого имущества (зданий, 

помещений) находящихся в собственности 

муниципального образования 

 0,5 0,5 0,5 

5.12 Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, утверждающего значение 

понижающего коэффициента (дата, номер, 

наименование) 

Решение совета депутатов Талдомского 

муниципального района Московской области №8 

от 26.02.2018 года «О предоставлении на 2018 год 

льготы в размере 50 процентов по арендной плате 

за муниципальное имущество субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

социально ориентируемые виды деятельности» 

5.13 Количество социально ориентированных МСП, 

к которым применен понижающий 

коэффициент 

ед. 1 2 8 

5.14 Потребность субъектов МСП в энергоресурсах:    

газ тыс.куб.м * * * 

электроэнергия кВт.час * * * 

*Нет информации 
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6. Налоговые поступления от субъектов МСП в бюджет муниципального 

образования 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

прогноз 

6.1 Общий объем налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования (по всем налоговым 

режимам) 

тыс. руб. 820 190 843 051 918 677 

6.2 Объем налоговых поступлений по субъектам МСП 

(включая ИП) в бюджет муниципального района, в 

т.ч.: 
(Строка 6.2 = 

стр.6.2.1+стр.6.2.2+стр.6.2.3+стр.6.2.4+стр.6.2.5) 

тыс. руб. 220 859 227 624 252 636 

6.2.1  налог, взимаемый по общей системе 

налогообложения 

тыс. руб. 163 028 159 049 184 786 

6.2.2 налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

тыс. руб. 33 406 45 592 46 100 

6.2.3  налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

тыс. руб. 4 486 5 611 5 600 

6.2.4  единый сельскохозяйственный налог тыс. руб. 183 250 150 

6.2.5  единый налог на вмененный доход тыс. руб. 19 756 17 122 16 000 

6.3 Доля налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования от субъектов МСП 

(включая ИП) от общего объема налоговых 

поступлений в бюджет муниципального 

образования 
(Строка 6.3 = стр.6.2/стр.6.1*100) 

% 26,9 27,0 27,5 

6.4 Количество ИП, использующих патентную систему 

налогообложения 

ед. 250 253 255 

6.5 Доля ИП, использующих патентную систему 

налогообложения индивидуальных 

предпринимателей, в общем числе ИП, относящихся 

к категории микропредприятий и 

зарегистрированных на территории муниципального 

образования 
(Строка 6.5 = стр.6.4/стр.4.2.1*100) 

% 25,7 26,2 26,3 

 

7. Координационный Совет при Главе муниципального образования/ 

Штаб по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности 

 
7.1 Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего образование 

Координационного Совета 

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района «О Координационном 

совете по малому и среднему 

предпринимательству в Талдомском 

муниципальном районе» от 11.02.2015г. №74, с 

изменениями  от 14.04.2015г. №410, от 10.11.2017 

г. №2165 

7.2 Количество членов Координационного Совета 

 

21 

7.3 Периодичность проведения заседаний 

Координационного Совета 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие 

7.4 Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего создание Штаба 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего создание Штаба: 

Постановление Главы Талдомского 

муниципального района от 20.10.2017г. 

№2044 (в редакции  от 07.07.2016г. №1825; 

от 15.03.2017 г. №411, от 11.05.2018 г. №759) 
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7.5 Количество членов Штаба 16 

7.6 Периодичность проведения заседаний Штаба По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал 

 

 

8.        Показатели  для целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

(АСИ)  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

прогноз 

8.1 Количество субъектов МСП получивших 

финансовую поддержку (с ИП) 

ед. 5 4 4 

8.2 Количество субъектов МСП прошедших 

обучение новым компетенциям в сфере ведения 

предпринимательской деятельности (с ИП) 

ед. - 163 170 

8.2.1 доля субъектов МСП, сотрудники которых 

участвовали в мероприятиях по обучению (в том 

числе в форме семинаров, тренингов); в общем 

количестве субъектов МСП 
 (Строка 8.2.1 = стр.8.2/стр.4.1*100) 

% - 35,3 36,2 

8.3 Количество субъектов МСП получивших 

консультационную поддержку (с ИП) 

ед. - 147 150 

8.3.1 доля субъектов МСП, получивших 

консультационную поддержку, от общего 

количества субъектов МСП (с ИП) 
(Строка 8.3.1 = стр.8.3/стр.4.1*100) 

% - 31,8 31,9 

8.4 Количество субъектов МСП получивших 

имущественную поддержку (с ИП) 

ед. 9 9 

 

9 

 

 

9.   Перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в т.ч. Коворкинг - центр)  

 
№п/

п 

  

Полное 

наименование, 

включая 

организационно-

правовую форму 

Тип 

организации 

инфраструкт

уры
6
 

Форма 

собственност

и (частная/ 

муниципальн

ая) 

Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность)   

Тел./факс,      

e-mail, 

официальн

ый сайт 

Адрес 

(местонахо

ждения) 

Виды 

оказываем

ых услуг 

1 Координационный 

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Талдомском 

муниципальном 

районе 

 муниципальн

ая 

Глава 

Талдомского 

муниципального 

района Юдин 

Владислав 

Юрьевич 

8-49620-6-

07-64/ 

taldom-

rayon@mail.

ru  

Московская 

область, 

г.Талдом, 

пл.Карла 

Маркса, 

д.12  

Организаци

я 

проведения 

мероприяти

й, оказание 

информаци

онной, 

консультац

ионной 

поддержки 

2 Объединение малого 

бизнеса поселка 

Запрудня 

 - Руководитель  

Лебедева 

Татьяна 

Васильевна 

8-915-268-

44-11/ 

rosltatyana

@yandex.ru  

Московская 

область, 

Талдомский 

района, 

п.Запрудня  

информаци

онные 

услуги 
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10.      График встреч Главы муниципального образования с субъектами МСП 

 

10.1 Наличие единого порядка проведения встреч с 

субъектами МСП (в соответствии с п.3 Перечня 

поручений Губернатора Московской области от 

25.06.2015 г. (да/нет) 

да 

10.2 Формат взаимодействия главы муниципального 

образования с субъектами МСП: 

 

личный прием (периодичность) Второй, четвертый понедельник – с 14-00 до 

17-00 

выездная встреча (периодичность) 1 раз в месяц 

встречи в рамках «круглых столов» и 

тематических семинаров (периодичность) 

еженедельно 

иное (периодичность) Встречи по текущим вопросам еженедельно 

10.3 Горячая линия/раздел главы муниципального 

образования на сайте (ссылка на сайт) (да/нет) 

Да, http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--

p1ai/ekonomika/malyy-biznes/ 

10.4 Рубрика главы муниципального образования в 

местной печати (да/нет) 

да 

    

11.    Сайт муниципального образования 

11.1 Информация о сайте муниципального 

образования (активная ссылка на сайт) 
http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--

p1ai/ekonomika/malyy-biznes/ 

11.2 Ответственный сотрудник за размещение 

информации на сайте администрации  

муниципального образования, в части 

поддержки и развития МСП                                                           

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

Полозова Юлия Николаевна – начальник сектора 

по мобилизации доходов в бюджет 

экономического отдела администрации 

Талдомского муниципального района 8-496-203-

33-23 доб.163,  taldek@mail.ru 

11.3 Наличие Колл-центра (активная ссылка на сайт) http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--

p1ai/ekonomika/malyy-biznes/ 

11.4
7
 Ведение  реестра субъектов МСП, получателей 

поддержки (активная ссылка на сайт) 

http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--

p1ai/ekonomika/malyy-biznes/reyestr_poluchateley/ 

11.5 Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

МСП) предусмотренного частью 4 статьи 18 

Закона №209-ФЗ (в соответствии с Приказом от 

20.04.2016 №264) (активная ссылка на сайт) 

http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--

p1ai/ekonomika/malyy-

biznes/imushchestvennaya_podderzhka/ 

 

12. Информация по внешнеэкономической деятельности предприятий муниципального 

образования, в том числе МСП 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 г. 

 

2017 г.  

 

2018 г. 

оценка 

12.1 Количество предприятий муниципального 

образования, осуществляющие экспортные 

поставки товаров всего, в т.ч.:  

ед. 

 

 

4 5 5 

12.1.1 количество субъектов МСП ед. 3 4 4 

12.2 Объем экспортных поставок товаров млн. руб. - 0,33  
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предприятий муниципального образования 

всего, в т.ч.:  

12.2.1 субъектов МСП млн. руб. - 0,33  

12.3 Основные торговые партнеры предприятий 

муниципального образования при экспорте 

Страна - Беларусь  

 


