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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории муниципального образования
Московской области
1.1
Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на
территории муниципального образования Московской области.
В соответствии с постановлением Главы Талдомского муниципального района от
26.07.2016 г. №1986 уполномоченным органом по внедрению Стандарта развития конкуренции
в Талдомском городском округе определено муниципальное казенное учреждение «Центр
управления закупками», который занимается мониторингом состояние и развития
конкурентной среды, формированием плана развития конкуренции и информированием
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей о деятельности и мероприятиях
по развитию конкуренции.
Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Московской области и администрацией
Талдомского городского округа (ранее Талдомского муниципального образования) заключено
Соглашение о внедрение стандарта развития конкуренции от 15.11.2015г. В связи с новой
редакцией стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденной Правительством РФ
от 17.04.2019 № 768-р было заключено нового трехстороннего соглашение от 11.09.2020 г.
Внедрение стандарта развития конкуренции в Талдомском городском округе
подразумевает:

определение Уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции;

создание Рабочей группы по содействию развитию конкуренции;

разработку и принятие перечня приоритетных рынков (далее – перечень), а также
целевых показателей в отношении таких рынков;

разработку, актуализацию и реализацию плана мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции;

проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг муниципального образования;

информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей
товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции.
В рамках реализации положений стандарта развития конкуренции в Московской области
от 17 апреля 2019 года №768-р администрацией также осуществляется ряд мероприятий,
направленных на:
- устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также
снижения административных барьеров, путем проведения оценки регулирующего и
фактического воздействия проектов нормативно-правовых актов; независимой экспертизы.
- оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг,
путем сокращения сроков для получения услуг, упрощения процедуры оформления документов
для заявителя, регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг.
- совершенствование процессов управления объектами государственной и
муниципальной собственности, путем проведения аудиторских проверок и контроль за
сохранностью и использования имущества по назначению.
- обеспечение возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных
предпринимателей, путем проведения семинаров, совещаний, встреч и видео-конференций.
В целях упорядочивания организации работы по внедрению стандарта развития
конкуренции на территории Талдомского городского округа создана Рабочая группа по
внедрению Стандарта развития конкуренции (далее по тексту Рабочая группа), уполномоченная
Распоряжением Главы № 211 от 27.04.2020 года (с внесением изменений распоряжением № 423
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от 01.10.2020 г.), в состав которой были включены представители общественной палаты, а
также председатель совета директоров Талдомского городского округа. Это совещательный
орган, образованный с целью рассмотрения вопросов и предложений по развитию конкуренции
в Талдомском городском округе. Основными задачами Рабочей группы являются: обсуждение,
внесение предложений по развитию конкуренции с учетом мнения предпринимателей;
рассмотрение и согласование перечня товарных рынков, утверждение и корректировка проекта
«дорожной карты», а также осуществление контроля за исполнением плана мероприятий по
развитию конкуренции и утверждение доклада о достигнутых результатах. В 2020 году
проходило 2 заседания рабочей группы, для заслушивания Информационных Докладов о
внедрении стандарта развития конкуренции и итогах мониторинга состояния и развития
конкуренции.
В 2019 году был разработан и утвержден план развития конкуренции "Дорожная карта"
на 2019-2022 гг. В данном плане утверждено 8 обязательных рынков и 2 дополнительных,
отражена сложившаяся ситуация на данных рынках и разработаны соответствующие
мероприятия, способствующие их развитию. В связи со сложившейся экономической ситуацией
и последствиями пандемии коронавируса в 2021 году требуется внесение изменений в план
дорожной карты.
В целях развития конкурентной среды на территории округа в 2019 году была
разработана подпрограмма 2 «Развитие конкуренции» в муниципальной программе
Талдомского
городского
округа
«Предпринимательство»
на
2020-2024
года.
Основополагающим принципом развития конкуренции, в соответствие с данной
подпрограммой, считается обеспечение равного доступа к информации о деятельности ОМС
Талдомского городского округа МО юридическим и физическим лицам, возможность
своевременно и оперативно получать информацию о новых правовых актах, государственных и
муниципальных закупках и проведение конкурентных процедур.
Основными направлениями развития конкуренции в рамках подпрограммы являются:

Обеспечение конкуренции в процессе осуществления закупок для нужд
заказчиков Талдомского городского округа в соответствие с Федеральным законом №44- ФЗ.

Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия ОМС
Талдомского городского округа требованиям антимонопольного законодательства и
предупреждение его нарушения.

Внедрение стандарта развития конкуренции и реализация комплекса мер по
содействию развития конкуренции.
С целью повышения информативности о состоянии конкурентной среды и деятельности
ОМС по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Администрации
Талдомского городского округа создана тематическая вкладка «Развитие конкуренции» в
разделе «экономика», в котором собраны основные нормативно-правовые акты по внедрению
Стандарта развития конкуренции, перечень приоритетных и дополнительных рынков, а также
план мероприятий по развитию конкуренции и актуальная информация. Ссылка на раздел:
http://taldom-okrug.ru/ekonomika/razvitie-konkurenci/.
В рамках реализации положений стандарта развития конкуренции в Московской области
от 17 апреля 2019 года №768-р, Администрацией Талдомского городского округа публикуется
дополнительная информация, и ведутся реестры данных в следующих разделах:
- Перечень муниципального имущества и оказание имущественной поддержки:
http://taldom-okrug.ru/ekonomika/imushchestvennaya_podderzhka/
- перечень инвестиционных проектов и свободных инвестиционных площадок:
http://taldom-okrug.ru/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/
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- реестр государственных и муниципальных услуг: http://taldom-okrug.ru/offisialniedocumenty/municipalnye-uslugy/administrativni-reglement/
- Реестр субъектов МСП - получателей поддержки: http://xn----7sbbo1aiileetr.xn-p1ai/ekonomika/malyy-biznes/reyestr_poluchateley/
При подготовке Доклада использовлась статистическая информация муниципального
казенного учреждения "Управление муниципальной статистикой Талдомского городского
округа Московской области", ведомственная отчетность органов администрации Талдомского
городского округа, информация Федеральной налоговой службы.
1.2
Показатели социально экономического развития в муниципальном
образовании (Постановление Правительства Московской области от 8 мая 20019 г. N
260/14).
№
п/п
1

Годы

Наименование показателя, ед. измерения

2018 г.

2019 г.

2020 г.

46 576

46 504

46 431

4 248,9

4 330,7*

8 629

8 778

7 568*

566

597

628

92

120

645

40720

45150

47 687*

Демографические показатели
Численность постоянного населения на
конец года, (чел.)
Труд и заработная плата

2

Фонд начисленной заработной платы всех
работников, млн. руб.
Среднесписочная численность работников
по полному кругу организаций (без
внешних совместителей), чел.

3 937,9

Количество созданных рабочих мест, ед.
Численность официально
зарегистрированных безработных, чел.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата по полному
кругу организаций, руб.
3

Производство продукции, товаров, услуг и финансовые результаты деятельности
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по
всем хозяйствующим субъектам, (млн.
руб. в ценах соответствующих лет )
Прибыль по всем предприятиям, тыс.руб.

4

13 621,1

914 124

958 928

368 377

247,30

345,4

407,5

1175

1453

1381

Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов МСП, ед.

6

10 030,0*

Транспорт
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым типом
покрытия местного значения, км.

5

13 273,2

Инвестиции
5

Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования в
ценах сопутствующих лет, млн. руб.

3143,45

2 208,34 (9
мес.)

1688,3

1725,8

5 347,6

7 645,2*

25,50

27,60

43,9

32,91

33,84

34,78

8,94

15,7

15,6

18

18

18

2317

2316

2311

16

16

15

4454

4608

4600

34,35

34,35

34,31

38,65

40,92

40,92

6,44

6,44

6,46

Обеспеченность населения спортивными
залами, тыс. кв.м. на 10 тыс. чел.
населения

1,50

1,50

1,57

Обеспеченность населения плоскостными
сооружениями, тыс. кв.м. на 10 тыс. чел.

29,00

30,54

29,5

Обеспеченность населения
плавательными бассейнами, кв. м зеркала
воды на 10 тыс. чел. населения

155,66

155,65

156,45

2 626,4

Торговля и услуги
Обеспеченность населения площадью
торговых объектов, кв.метров на чел.
Оборот розничной торговли в ценах
сопутствующих лет, млн. руб.

1687,9
4 674,9

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

7

Ввод в действие жилых домов,
построенных за счёт всех источников
финансирования, тыс. кв.м общей
площади
Уровень обеспеченности населения
жильем, тыс. кв.м
Общая площадь ветхих и аварийных
жилых помещений, тыс. кв.м
8

Образование
Количество дошкольных образовательных
учреждений, ед.
Общая численность обучающихся в
дошкольных учреждениях, ед.
Количество общеобразовательных
муниципальных организаций, ед.
Общая численность обучающихся в
общеобразовательных муниципальных
организаций, ед.

9

Культура и туризм
Обеспеченность населения
общедоступными библиотеками, ед. на
100 тыс. чел.
Обеспеченность населения учреждениями
культурно-досугового типа
Обеспеченность населения музеями, ед. на
100 тыс. чел.

10

Физическая культура и спорт

* - данные предоставлены в оценке

1.2.1. Анализ социально-экономического развития
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1. Демографические показатели:
По данным 2020 года общая численность населения, постоянно проживающего на

территории округа - 46,431 тысяч человек, что составляет 99,7 % к 2019 году, в том числе
сельского - 11,096 тыс. человек.
Уменьшение численности постоянного населения Талдомского городского округа
обусловлено естественной убылью населения, связанной с невысокой рождаемостью и
преобладанием в демографической структуре возрастных категорий населения.
Естественная убыль населения компенсируется за счет миграционного притока
населения на территорию округа. В 2019 году миграционный приток составил 105 чел, в 2020
году ожидается рост в 2 раза больше. Причины роста миграционного потока – создание и
развитие новых производств с высокой потребностью в рабочей силе, строительство новых
многоквартирных домов, наличие земельных участков, в том числе для ведения ЛПХ и КФХ.
Реализуемые в городском округе мероприятия по увеличению рождаемости и
социальной обеспеченности населения, приобщению населения к здоровому образу жизни,
особенно в трудоспособном возрасте, а также сокращение оттока местных жителей и
привлечение внешних мигрантов на территорию Талдомского городского округа, путем
создания новых рабочих мест, позволят сохранить и частично увеличить численность населения
округа в последующие периоды.
2. Труд и занятость
Среднесписочная численность работающих на предприятиях и в организациях всех
отраслей экономики округа по итогам 9 месяцев 2020 года составила 7,6 тысяч человек, по
оценке в 2020 году среднесписочная численность составит 7 568 чел.(снижение на 2,7%
относительно 2019 года) . В период пандемии в течении 4 месяцев не работали предприятия
легкой промышленности, что повлияло на снижение численности и уровня заработной платы в
целом по округу, строительные организации в связи с отсутствием заказов также были
вынуждены приостановить деятельность.
Одним из основных индикаторов состояния экономики является уровень заработной
платы. По оценке фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям в 2020 году
составит 4 330,7 тыс.руб., рост к уровню 2019 года на 2,1%. Основные причины роста это
переход предприятий ООО СК "Рустрест", ООО "Рустмаш", в категорию "крупные и средние",
а также открытие ТОСП АО "Ральф Рингер" в г.Талдом.
По итогам 9 месяцев, средняя заработная плата 1 работающего на предприятиях округа
47 838, рост на 10,6% относительно аналогичного периода 2019 г. По предварительной оценке
по итогам 2020 года среднемесячная заработная плата составит 47 тысяч 700 рублей.. В том
числе, на крупных и средних предприятиях - 49 тысячи 900 рублей (рост на 4% относительно
2019 г.), на малых предприятиях - 37 тысячи 500 рублей (рост на 1,3%).
Безработица в Талдомском городском округе на конец 2020 года зафиксирован на
уровне 2,54%, - это ниже, чем среднее значение по Московской области (СО 3,57%)
численность зарегистрированных безработных граждан - 645 человек. Увеличение произошло
в связи с введением ограничительных мер в период режима самоизоляции. Граждане,
уволенные по собственному желанию, составляют 84,5% от общего количества граждан,
осуществлявших трудовую деятельность.
В целях недопущения ухудшения ситуации на рынке труда, принимаются действенные
меры поддержки, в частности опережающее профессиональное образование для работников,
которые находятся под риском увольнения, стимулирование занятости молодежи в социальных
7

проектах, организация социальной занятости инвалидов, проводятся ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест.
За 2017-2019 годы хозяйствующими субъектами Талдомского городского округа было
создано 1696 новых и дополнительных рабочих мест. В 2020 году на существующих и вновь
образованных предприятиях было создано 620 новых рабочих мест.
В течение 2020 года при содействии Талдомского центра занятости было
трудоустроено 648 человек, 4 безработных по программе содействия самозанятости
организовали собственный бизнес.
Организовывалось временное трудоустройство в свободное от учебы время: 232
подростка было трудоустроено на созданные рабочие места органами местного самоуправления
Талдомского городского округа и 2 подростка трудоустроено во внебюджетном секторе (ООО
«Арсенал», АО РальфРингер).
Перед службой занятости населения стоит задача расширить банк вакансий в
городском округе, тем самым повысить результативность поиска работы гражданами. В конце
2020 г. в службе занятости городского округа заявлено 434 вакансии.
В связи с планируемым улучшением экономического роста в Талдомском городском
округе можно прогнозировать постепенное снижение численности безработных граждан.
3. Промышленность:
Промышленность - остаётся ведущей отраслью экономики территории, доля в общем
обороте составила более 52%. Основными видами продукции, выпускаемой крупными и
средними промышленными предприятиями, является производство обоев, лакомств для
домашних животных, электротехнической продукции, посуды, изделий художественных
промыслов.
По оценке, в 2020 году, с учетом сложных экономических условий отгрузка товаров и
услуг в промышленном секторе составит 4,8 миллиарда рублей (снижение к прошлому году на
37%). Из-за остановки производства в период пандемии, снижена отгрузка на 80% на
предприятии АО Авангард, на 50% в ЗАО Фарфор Вербилок и НПФ Консенсус, на 8% на
предприятиях АО ТОЗ Промсвязь и ООО Рубис.
Всего в отрасли работает 2445 человек. По оценке 2020 года, размер заработной платы
в промышленности составит 42 тысячи 800 рублей (рост на 6%).
В 2020 году промышленными предприятиями в сложных экономических условиях
продолжены работы по техническому перевооружению своей производственной базы, несмотря
на снижение объемов, освоены средства на развитие производства. Модернизацию проводили
предприятия: ООО «Авангард-сервис», ООО «АМГ-окна», ООО «Арсенал», ООО ПК «МЭТР»,
ООО «Интерпак», ООО Валмикс, ООО «Талдомская меховая фабрика».
4. Сельское хозяйство
Прогноз развития сельскохозяйственных предприятий Талдомского городского округа
составлен по данным сводного отчета о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных предприятий за 9 месяцев 2020 года.
За период с 2015 по 2020 годы было введено в оборот 12 605,4 га, в том числе:
В 2018 году введено 1005,44 га.
В 2019 году введено 601 га.
В 2020 году введено 730,2 га.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, уборочная кампания на территории
Талдомского городского округа прошла в штатном режиме. Яровыми зерновыми в 2020 году и
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озимыми было засеяно и убрано 2016 га, что на 20 % больше по отношению к прошлому году.
В АО Агрофирма «Бунятино» посеяно на площади 1161га, в ООО «Золотой Колосок» - 400 га,
ООО «Валмикс» - 470га., К(Ф)Х Корнилов П.Н. засеял зерновыми и убрал 20 га. Валовой сбор
зерна в 2020 году составил 3575 тонн, что на 30% меньше уровня прошлого года. Данный
фактор обусловлен неблагоприятными погодными условиями.
Сельскохозяйственными предприятиями в 2020 году посажено картофеля на площади
660,8 га, что на 17% больше по отношению 2019 года. Убрано 10,3 тыс. тонн картофеля, что на
2 тыс. тонны меньше к плану. На снижение урожая также повлияли неблагоприятные погодные
условия.
На 01.10.2020 года в сельскохозяйственных предприятиях общее поголовье крупного
рогатого скота составило 1290 голов (на уровне прошлого года).
Валовое производство молока за 9 месяцев 2020 года составило 1663,3 тонны, что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 1113,7 тонн. Сокращение
прошло за счет прекращение деятельности крупных сельхозпредприятий СПК «Доброволец» и
ОАО «СП Правда».
Поголовье свиней составляет 14 тысяч голов (на 4 тысячи больше прошлого года).
Поголовья увеличилось в ООО «Неофам Григрово» на 2,5 тысячи голов и ООО «Неофам» на
1,6 тысяч голов.
ООО «ВИРЕНЕЯ АГРО» специализируется на производстве козьего молока. Поголовье
племенных коз в хозяйстве составляет 299 голов. Валовое производство козьего молока в 2020
году по оценке составит 58 тонн, что на 600 кг больше уровня прошлого года.
По итогам 9 мес. 2020 года отгрузка товаров собственного производства в сфере
сельского хозяйства составила 439,6 млн. руб, (на 6% больше уровня аналогичного периода
2019 года).
За 9 месяцев 2020 года всего сельскохозяйственными предприятиями получено субсидий
39,6 млн. рублей, что на 10 млн. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в этом году было получено два гранта КФХ Эко Молоко и КФХ Атохонова Н.А.
на общую сумму 9,8 млн. рублей. В 2019 году получателей грантов не было.
6. Малый и средний бизнес
Развитие малого бизнеса - важный фактор обеспечения занятости и благосостояния
населения. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс.населения в 2020 году составил 40,92 ед., что составляет 86,7% выполнения от
планируемого значения показателя на 2020 год. Снижение показателя объясняется тем, что в
период пандемии короновируса в 2020 году микропредприятия приостановили свою
производственную деятельность, и как следствие - закрытие предприятия. Также
индивидуальные предприятия прекращали свою деятельность как ИП с переходом в статус
"самозанятых".
Отгрузка товаров в этом секторе по оценке 2020 составит 3,2 млрд. руб., снижение на
23% к прошлому году. Доля малых и средних предприятий в общем объеме отгруженных
товаров составит по предварительным данным за 2020 год 47,18%.
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 35,46%. Ожидается
снижение среднесписочной численности работников по итогам года на 18%. Однако, по уровню
средней заработной платы ожидается рост к прошлому году на 1,3%, по предварительной
оценке это составит 37 500 рублей в месяц.
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Несмотря на трудности в округе открываются новые предприятия. В 2020 году к
работе приступили 38 новых субъектов малого и среднего бизнеса в сфере производства и
сфере услуг: ООО «Нержавеющий мир», ООО «Лино», ООО «Экомтех-трейдинг».
7. Потребительский рынок
Обеспеченность населения площадью торговых объектов 1725,8 , кв.метров на чел., рост на
2,2% относительно предыдущего года. По оценке в 2020 году оборот розничной торговли

увеличится по сравнению с 2019 годом на 12% и составит 7,6 млрд. рублей. Рост розничного
товарооборота будет достигнут за счет:
- открытия новых сетевых магазинов «Пятерочка», «Сыр да Масло», «Мясницкий ряд»,
предприятий общественного питания в Вербилках
- перехода торговыми организациями к цивилизованной форме торговли, с
прогрессивными методами обслуживания покупателей;
- прироста потребительских цен на товары.
8. Инвестиции:
Инвестиционная деятельность в Талдомском городском округе является составной
частью экономической политики. Деятельность администрации в области инвестиционной
политики направлена на активный поиск и привлечение инвесторов, на установление и
развитие конструктивных отношений со стратегическими партнерами. Талдомский г.о. имеет
свободные производственные площади и земельные участки, информация о них размещена в
Инвестиционном паспорте Талдомского г.о. на сайте администрации.
За 9 месяцев 2020 года освоено инвестиций в основной капитал в сумме 3,0 млрд.
рублей, что в 3 раза больше значения аналогичного периода 2019 года. По оценке 2020 года
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит около
3,6 млрд. рублей. Рост объемов инвестиций вызван увеличением инвестиционных проектов на
территории округа.
В 2020 году приобрели оборудование, транспортные средства и провели модернизацию
производства следующие предприятия: ООО «Золотой Колосок», Федеральная сетевая
компания Единой Энергетической системы, ООО СК Рустрест, ООО Валмикс, и другие.
В настоящее время заключен контракт на выполнение проектных работ по
газификации многоквартирных жилых домов в д.Ермолино Талдомского городского округа
Московской области, работы по которым ожидаются в 2021 году.
В текущем году были произведены работы по подключению системы отопления к
индивидуальным газовым источникам теплоснабжения двух домов в д. Великий двор. Всего
подключено 36 квартир.
Проводился капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры, образования,
здравоохранения, и спорта.
9. Строительство

За 9 мес. 2020 год объем выполненных работ по виду экономической деятельности
«Строительство» составил 1572,4 млн. руб., по сравнению с первым полугодием показатель
меньше на 27%, падение связано с переносом графика строительных работ в марте-апреле, в
связи с пандемией. По итогам 2020 года было введено в эксплуатацию 43,9 тысячи квадратных
метров жилых помещений.
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Проводился капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры, образования,
здравоохранения. За 9 месяцев 2020 года проведены ремонтные работы учебного класса в
МБУДО Запрудненская Детской школе искусств, косметический ремонт внутренних
помещений в МБУ Новоникольский Дом культуры, восстановлено покрытие площади перед
зданием Вербилковского Дома культуры.
В 2020 году ремонтные работы проходили в 24-х образовательных учреждениях. Более
значимыми ремонтными работами в этом году можно считать ремонт холла первого этажа
МОУ СОШ № 2 г. Талдома, благоустройство территории Запрудненской СОШ № 1 и
территории здания СОШ № 1 г. В п. Северный, частично отремонтирован фасад ва МОУ
«Запрудненская гимназия» и асфальтового покрытия в 2 дошколбных учреждениях.(2
«Ромашка» № 4 «Березка»).
В текущем году выполнены ремонты трех спортивных площадок. На хоккейной
площадке по ул. Шишунова в Талдоме установлено новое покрытие, на волейбольной
площадке по ул. Зины Голициной также установлено новое резиновое покрытие.
Отремонтированы трибуны и крыша на площадке в д. Павловичи.
На сегодняшний день проводится ремонт подвальных помещений взрослой поликлиники
в Талдоме. Выполняется гидроизоляция фундамента, ремонт отмостки здания и планировка
территории.
15.12.2020 застройщиком ООО «Газнистрой» получено разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта – 9-ти этажный трехсекционный жилой дом в рп. Вербилки, Общая
площадь дома 11932,2 кв.м.
10. Дороги и транспорт
Для организации транспортного обслуживания населения
в округе имеется 21
регулярный маршрут по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан
предоставляются меры социальной поддержки. Общая протяженность маршрутной сети
оставляет 622,6 км.
Общая протяжённость автодорог местного значения составляет 407,5 км, из них с
твёрдым покрытием составляет 242,3 км. Дороги общего пользования местного значения
обслуживаются за счёт средств бюджета Талдомского муниципального городского округа.
За 9 месяцев 2020 года отремонтировано 17 км автомобильных дорог, из них: до
садоводческих товариществ – 5,3 км и муниципальных дорог общего пользования – 11,7 км. За
год было отремонтировано ям общей площадью 6 856,0387 м2.
11. Образование

В системе образования Талдомского городского округа 34 образовательных учреждения:
- 15 общеобразовательных школ (в том числе школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»);
- 18 детских садов;
- 1 учреждение дополнительного образования (Дом детского творчества).
К началу 2020-2021 учебного года завершен процесс реорганизации МОУ СОШ №1 г.
Талдома путем присоединения к ней МОУ Северной СОШ, в связи с чем количество
общеобразовательных учреждений составило 15. Количество дошкольных образовательных
муниципальных организаций реализующих образовательные программы дошкольного
образования осталось неизменным относительно предыдущих периодов.
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В учреждениях трудятся 1320 работников образования, детские сады посещают 2311
чел., в школах обучаются 4607 чел. Средняя заработная плата 1 работающего в образовании по
данным комитета образования превысила уровень заработной платы прошлого года на 3,8% и
составила 43 211 рублей (1 полугодие 2019 года – 41 659 рублей).
2020 учебный год внес коррективы в течение учебно-воспитательного процесса в связи с
эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID
– 2019. Во всех учреждениях образования были организованы следующие мероприятия:
- режим соблюдения санитарно-эпидемиологических требований для обеспечения
безопасности детей и сотрудников;
- утренний осмотр с замером температуры,
- соблюдение масочного режима и безопасной дистанции,
- использование запасных выходов в учреждениях,
- организация обучения в отдельных классах,
- усиленная дезинфекция помещений и т.п.
В рамках муниципальной программы Талдомского г.о. «Образование» на 2020-2024 г.г.
на проведение ремонтов и приобретения в 2020 году выделено около 50 000,00 тыс. руб.
Средства регионального бюджета (депутатов областной Думы) в сумме 9 142,5 тыс. руб.
направлены 3 учреждениям-победителям проекта 2020 года в рамках программы
инициативного бюджетирования (Запрудненская СОШ №1, СОШ №1 г. Талдома, ДС №2
«Ромашка»). Всего в этом году ремонтные работы проходили в 24-х образовательных
учреждениях.
В 2020 г. продолжилось оснащение сельских школ в рамках НП «Образование» (Центры
«Точка Роста»). Две школы (Ермолинская и Темповская) провели ремонтные работы в
соответствии с брендбуком на сумму 1,3 млн. руб. и получили оборудование на сумму 2,7 млн.
руб.
1.3
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории муниципального образования.
Годы
№ п/п

1

2
3

Наименование показателя

Темп роста
2020 год, %

2018
год

2019
год

2020
год

к 2018 году

Количество хозяйствующих
субъектов, единиц,
в том числе:

1365

1630

1552

113%

Юридических лиц

582

624

607

104%

97,3%

Индивидуальных
предпринимателей:

783

1006

951

121%

94,5%

в т.ч. крестьянскофермерских хозяйств

17

20

22

129%

110,0%

1320

1424

1444
109%

101,4%

81%

87,6%

Личных
хозяйств

подсобных

Количество крупных
предприятий, единиц

к 2019 году

95,2%

190

177

12

155

3.1.

Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыбоводство

5

5

5

100%

100,0%

3.2

Обрабатывающие
производства

7

8

7

100%

87,5%

3.3.

Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа, пара и
горячей воды, удаление
сточных вод
Строительство

5

5

5
100%

100,0%

-

100,0%

93%

105,3%

3.4.
3.5.

3.6.

Торговля оптовая,
розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
Деятельность сухопутного
транспорта и связь

-

1

1

43

38

40

2

4

4

200%

100,0%

3.7.

Деятельность финансовая и
страховая

3

3

3

100%

100,0%

3.8.

Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом

12

10

6

50%

60,0%

3.9.

Деятельность
профессиональная, научная
и техническая
Обязательное социальное
обеспечение

9

8

8

89%

100,0%

24

22

22

91%

100,0%

41

40

34

82%

85,0%

37%

42,9%

3.10.
3.11.

Образование

3.12.

Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Деятельность в области
культуры, спорта,
организации досуга и
развлечений
Деятельность
общественных объединений

8

7

3

28

25

16

1

1

1

100%

Количество субъектов
малого и среднего бизнеса,
единиц

1175

1453

1381

117,5%

Численность работников,
занятых на предприятиях
малого бизнеса, человек

2565

1487

1325*

51,6%

3.13.

3.14
4
5

57%
64,0%

13

100,0%

95,0%

89,1%

1.4
Сведения
образования:

об

отраслевой

специфике

экономики

Темп роста
2020 г., %

Года
№
п/п

муниципального

Наименование показателя
Количества хозяйствующих
субъектов, в т.ч. по видам
экономической деятельности:

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

1365

1630

1552

114%

95%

1

Сельское хозяйство;

38

50

45

118%

90%

2

Обрабатывающая промышленность;

121

142

142

117%

100%

3

Строительство;

80

112

106

133%

95%

4

Обеспечение электроэнергией,
газом, паром; водоснабжение и
водоотведение ,утилизации отходов;
Транспортировка и хранение;

19

19

21

111%

111%

104

157

130

125%

83%

24

26

27

113%

104%

476

548

543

114%

99%

5
6
7

Деятельность в области
информации и связи;
Торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов;

8

Операции с недвижимым
имуществом;

87

98

62

71%

63%

9

Гостиницы и рестораны;

31

40

41

132%

103%

10

Деятельность финансовая и
страховая;

55

59

40

73%

68%

11

Деятельность профессиональная,
научная и техническая;

76

94

104

137%

111%

12

Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные
услуги;

35

41

42

120%

102%

24

22

18

75%

82%

20

20

20

100%

100%

51

57

53

104%

93%

13

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

15

Деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг
Образовательные услуги;

16

Культура, досуг и спорт;

42

44

46

110%

105%

17

Деятельность общественных
объединений

1

1

2

200%

200%

14

14

Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг,
в т.ч. бытовые услуги

18

81

100

110

136%

110%

60

74

80

133%

108%

1.5
Сведения о поступлениях в бюджет муниципального образования от
хозяйствующих субъектов:
№
п/п

Наименование показателя

2019 год

2018 год

1.1

Поступления собственных
доходов в консолидированный
бюджет Талдомского городского
округа, в млн. руб.
налоговые доходы

1.2

неналоговые доходы

1.

Темп роста
2020 год к, %

Годы
2020 г.

2018 год

2019 год

1063,3

1142,1

1115,7

104,9

97,6

980,1

1060,4

1045,9

106,7

98,6

83,2

81,7

69,8

83,8

85,4

1.6
Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг,
финансовых результатов деятельности:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование показателя
Объем отгруженных товаров
собственного производства
промышленными
предприятиями, млн. руб.
Площадь торговых объектов
предприятий розничной
торговли (на конец года), тыс.
кв. м
Оборот розничной торговли,
млн. руб.
Объем продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий, млн. руб.

Темп роста
2020 ( полугодие) к, %
2018 год
2019 год

2018
год

2019
год

2020 год

8235,9

7607,2

4802,0*

58,3

63,1

79,0

79,9

80,3

101,6

100,5

4 674,9

5 347,6

7600*

162,5

142,1

501,5

464

439,6
(9 мес.)

-

-

* - данные предоставлены в оценке
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Раздел 2. Сведения о деятельности Администрации Талдомского городского округа
Московской области по содействию развития конкуренции на территории
Талдомского городского округа и меры по преодолению последствий новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)
2.1
Сведения о приоритетных и дополнительных рынках в муниципальном
образовании
Приоритетные рынки
Дополнительные рынки
1.Рынок выполнения работ по содержанию и
текущему
ремонту
общего
имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Рынок выполнения работ по благоустройству
городской среды.

1. Рынок услуг бытового обслуживания.
2. Рынок услуг туризма и отдыха.

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов.
4. Рынок ритуальных услуг
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по
предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
7. Рынок жилищного строительства (за исключением
Московского фонда реновации, жилой застройки и
индивидуального строительства).
8. Рынок наружной рекламы.

1. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
1.1. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке:
На конец 2020 года в Талдомском городском округе в управлении управляющих компаний (далее - УК)

находятся 438 многоквартирных дома (далее - МКД). В управлении ТСН,ТСЖ,ЖСК. – 21 дом , 45

домов в непосредственном управление, и 6 домов без управляющей организации.
Распределение

жилищного

фонда

Талдомского

городского

округа

с

учетом

долей

муниципалитета в управляющих организациях (далее - УО) следующее:
без участия государства - 282 дома;
доля участия муниципалитета 100% - 228 домов.
На первое полугодие 2020 года количество действующих УО в Талдомском городском округе
составило 6 единиц, жилой фонд которых составляет 636 092,3 метров квадратных.
1.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке:
Из 6 управляющих компаний: 4 – частной формы собственности, 2 – муниципальные. Доля
организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет66,6%.
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Доля площади помещений (метров квадратных), входящих в состав общего имущества
собственников помещений в МКД, находящихся в управлении хозяйствующих субъектов частного
сектора, осуществляющих деятельность по управлению МКД, от общей площади помещений (метров
квадратных), входящих в состав общего имущества собственников помещений в МКД, находящихся в
управлении у всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по управлению (за
исключением непосредственного управления) составляет 55,8%.
По данным Федеральной налоговой службы в Талдомском городском округе насчитывается 18
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере управления
эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
1.3. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
Состояние конкурентной среды субъектами рынка оценивается как достаточно ненапряженное:
67% опрошенных считают уровень конкуренции умеренным, 33% - слабый уровень конкуренции.
Удовлетворенность потребителями качеством услуг (государственных) управляющих компаний
в многоквартирных домах по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений оценивается положительно – 65% респондентами, пользовавшимися услугами, 30,7% - не
удовлетворены, и 4,3% затруднились ответить.
Услугами частных управляющих компаний удовлетворены 50% опрошенных, 15,3% - не
удовлетворены, остальные затруднились ответить.
Удобством расположения управляющих компаний в многоквартирных домах по содержанию и
текущему ремонту общего имущества собственников помещений удовлетворено 73% опрошенных,
пользовавшихся услугами, уровнем цен на услуги удовлетворены- 77%, по критерию возможность
выбора удовлетворено 62%потребителей, пользовавшихся услугами.
1.4. Характерные особенности рынка в Талдомском г.о.
Традиционно услуги в сфере ЖКХ оказывались государственными и муниципальными
предприятиями. В последние годы происходит увеличение доли частных хозяйствующих субъектов,
ведущих деятельность в сфере управления МКД. Согласно существующей практике, частные компании
должны получать лицензию на оказание соответствующих услуг, а также участвовать в торгах на
получение права управления МКД.
Особенностью рынка является отсутствие в Московской области единого стандарта управления
имуществом многоквартирных домов, что снижает качество поставляемых услуг ЖКХ, а также
уменьшает прозрачность расходования средств УК. Вследствие этого, в ряде случаев наблюдается
неудовлетворительное состояние общих помещений и коммунальной инфраструктуры обслуживаемых
МКД, а также недостаток оборудования и квалифицированных работников организаций сферы ЖКХ.
1.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на рынок:


отсутствие единых стандартов управления МКД с учетом мнения собственников;



запущенное состояние мест общего пользования МКД по причинам невыполнения часто
сменяющимися УО обязательств по текущему ремонту;



отсутствие единого канала связи по вопросам ЖКХ с последующим контролем за качеством работ;
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слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалификации персонала УО.
1.6. Меры по развитию рынка:

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
до 1 января 2025 года необходимо реорганизовать или ликвидировать муниципальные
унитарные предприятия. На основание этого, и в соответствие с Решением Совета Депутатов №
72 от 29.08.2019 г. «О создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий Талдомского городского округа», в 2020 году было реорганизован МУП
«Талдомское домоуправление +», путем его преобразования в муниципальное бюджетное
учреждение для более эффективного управления муниципальной собственностью.
При администрации Талдомского городского округа создан Талдомский ЦУР
(распоряжение №275 от 27.06.2019г.), который принимает и регулирует все поступающие
жалобы, в частности в сфере ЖКХ и оперативно перенаправляет информацию в
соответствующие ведомства.
Управляющими организациями с Госжилинспекцией МО заключены соглашения для
осуществления работы по обращениям в системе ЕДДС, что сократило число обращений на
42%. Для повышения оценки работы УК в 2021 году будет продолжена работа по мониторингу
управляющих компаний в ежедневном режиме и проверка качества ответов, в том числе в
системе ЕДС МО. Всё это – факторы формирования рейтинга управляющих компаний, которое
проходит на общедоступном интернет-портале «Добродел».
На территории Талдомского городского округа реализуется подпрограмма «Создание
условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах
Московской области», в рамках программы «Формирование современной городской среды на
2019-2024 гг.», утвержденной Постановлением главы Талдомского городского округа от
01.11.2019 года №2301. Подпрограмма разработана, исходя из общего технического состояния
жилищного фонда, и направлена на обеспечение его сохранности, долговечности, на
повышение комфортности проживания жителей в МКД. Основные мероприятия направлены на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, приведение подъездов в
надлежащее состояние, установка камер видеонаблюдения в домах. В настоящее время
капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках реализации
региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на
2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от
27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы».
В рамках региональной программы в 2020 был проведен капитальный ремонт в 5 МКД
из 17 запланированных. Показатель был не исполнен в связи с эпидемиологической ситуацией
и переносом плановых работ на 2021 г.. Количество отремонтированных подъездов в МКД – 15
единиц из плановых – 16,. В планах на текущих 2021 г. – 60 подъездов. В настоящее время
управляющие компании готовят сметную документацию, и планируется составление
экспертного заключения на сметную документацию для получения субсидии и проведения
конкурсных процедур.
Заместителем главы администрации Талдомского городского округа в 2020 году
проводились совещания с участием руководителей управляющих организаций Талдомского
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городского округа. Главная цель подобных встреч – повышение эффективности работы
управляющих компаний, более тесная связь с населением, качественная отработка обращений
жителей. В ежеквартально проходили форумы «Управдом» по вопросам соблюдения
требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования
многоквартирных жилых домов, ДИП и объектов коммунального хозяйства в целях
нераспространения COVID-19».









1.7. Перспективы развития рынка
Основными перспективами развития рынка являются:
повышение доли частного бизнеса в сфере ЖКХ;
повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение качества оказываемых
населению услуг;
усиление общественного контроля за содержанием и ремонтом МКД, введение системы
электронного голосования собственников помещений МКД;
уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД;
разработка системы оценки и классификации экономической привлекательности жилого
фонда;
совершенствование процедуры проведения торгов по отбору УК для МКД;
создание современной цифровой платформы, информатизация сферы ЖКХ;

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
2.1. Ситуация и проблематика на рынке:
В рамках реализации государственной программы «Формирование современной
городской среды» разработаны концепции по благоустройству общественных пространств,
которые будут реализованы в плановом периоде 2019-2022 годов. По результатам проведенной
инвентаризации на территории Талдомского городского округа Московской области
сформировано 132 дворовых территории. Из них благоустроено в 2015-2020 годах – 87
дворовых территорий, что составляет 66,9 % от общего количества.
На 2020 год был утвержден адресный перечень на 15 дворовых территорий подлежащих
комплексному благоустройству, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
была проведена оптимизация расходов бюджета Московской области, посредством
перераспределения объемов бюджетных ассигнований и направления их на профилактику и
устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В
связи с этим в адресный перечень КБДТ на 2020 год подлежал корректировке с переносом
срока реализации комплексного благоустройства части дворовых территорий на 2021 год.
Включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства ежегодно проходит
через народное голосование на региональном интернет-портале «Добродел», в соответствии с
Постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении
голосования по общественным территориям в некоторых муниципальных образованиях
Московской области» (портал «Добродел»). С учетом прошедшего голосования были
выполнены работы на 8 дворовых территориях (в 2019 году 15 дворовых территорий) — 7
дворовых территорий — победители на региональном интернет-портале «Добродел»; — 1
дворовая территория, которая не участвовала в голосовании, но по которой жители направляли
просьбы в администрацию Талдомского городского округа и подтвердилась потребность в
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благоустройстве после обследования. Средства на работы по комплексному благоустройству
дворовых территорий были выделены из областного и местного бюджетов.
Несмотря на приостановление деятельности организаций, осуществляющих выполнение
работ по благоустройству, по причине введения с 13 марта 2020 года режима повышенной
готовности на конец 2020 года были закончены проекты по строительству трёх городских
пешеходных пространств – в Талдоме (12781м2), в Вербилках ( 8320 м2) и Запрудне (4271 м2).
Были выполнены работы по ямочному ремонту внутридворовых, междворовых проездов,
парковок, дорожек к подъездам Талдомского городского округа. Отремонтировано ям общей
площадью 6 856,0387 м2.
2.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке:

В 2020 году на территории Талдомского городского округа деятельность по
благоустройству территории по заключенным контрактам осуществляли 13 организаций – 12
частных и 1 муниципальная МБУ «Служба благоустройств». Таким образом, количество
организаций частной формы собственности на рынке составляет 92%, что превысило плановое
значение на 25%, и на 32% больше относительно 2019 г.
По объему выручки от заключенных контрактов на благоустройство городской среды
Талдомского городского округа доля организаций частной формы собственности на рынке по
итогам года составила 74,5%, что на 14,5% выше аналогичного показателя 2019 года (60,0%).
Информация представлена с учетом разработанного в соответствии со статьей 17 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" плана закупок Талдомского городского
округа, в части заключенных контрактов на выполнение работ по благоустройству городской
среды.
2.3.

Оценка

состояния

конкурентной

среды

бизнес-объединениями

и

потребителями
По оценке субъектов предпринимательской деятельности 100% респондентов считают
достигнутый уровень развития конкурентной среды на рынке – умеренным.
Более 90% потребителей оценивших услуги организаций по благоустройству территорий
полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
Удобством расположения полностью удовлетворены все пользователи данных услуг,
однако возможность выбора положительно оценили только 62% респондентов.
2.4. Характерные особенности рынка мало
Средняя оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере благоустройства и содержания территорий специализированной техникой.
Для решения проблемы отсутствия качественного проектирования территории,
подлежащей благоустройству Решением Совета депутатов Талдомского городского округа
Московской области от 24.12.2020г. №111 был утвержден генеральный план Талдомского
городского округа Московской области (далее – Генплан). На всех этапах работы проект
Генплана широко обсуждался с жителями городского округа. Кроме того, были организованы
выставки материалов и проведены публичные слушания в каждом населенном пункте
Талдомского городского округа, многочисленные встречи с жителями с разъяснением
положений проекта Генплана.
Целью разработки Генплана было сбалансированное, устойчивое развитие городского
округа, создание современной комплексной инфраструктуры, эффективное использование
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территорий, создание благоприятной среды жизнедеятельности.
2.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа
на рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Проблемы на рынке являются:

отсутствие льгот для организаций, осуществляющих деятельность в сфере
благоустройства и для организаций, осуществляющих благоустройство на территориях, на
которых они располагаются;

сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования
для благоустройства городской среды;

низкая инвестиционная привлекательность;

повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству
городской среды (сезонность);

неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет
сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;
2.6. Меры по развитию рынка.
В Талдомском городском округе реализуется
муниципальная программа
«Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью повышения
уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых и общественных
территории, с учетом постановления Правительства Московской области от 09.10.2018 №
725/36 «О целесообразности сохранения и продолжения государственной программы
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022
годы до 2024 года и не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные
мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы (20202024гг.).
В рамках выполняемых работ по комплексному благоустройству дворовых территорий
из бюджета Московской области ежегодно выделяется субсидия на ремонт асфальтового
покрытия.
Остальные виды работ по минимальному перечню и обязательные к исполнению
(освещение, озеленение, обустройство ТБО, ДИП, установка информационных стендов, лавочек
и урн), согласованные с жителями вышеуказанных дворовых территорий и отраженные в Акте
согласования видов работ, осуществляются за счет средств бюджета Талдомского городского
округа Московской области.
Проводится обследование прилегающих территорий на предмет соблюдения Правил
благоустройства и содержания Талдомского городского округа с целью устранения нарушений
содержания прилегающих территорий, в соотвествие с Законом Московской области от
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ (ред. от 18.05.2020) "О регулировании дополнительных вопросов в
сфере благоустройства в Московской области", устанавливающих правила благоустройства,
определяющие единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории
муниципальных образований.
Меры поддержки организаций в сфере благоустройства городской среды на территории
Талдомского городского округа:
- возмещение расходов юридических лиц за установку детских игровых площадок;
- своевременное информирование бизнес-сообщества о планируемых мероприятиях по
развитию городской среды;
- реализация региональной программы капитального ремонта электросетевого хозяйства,
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систем наружного и архитектурно-художественного освещения;
- увеличение количества ежегодно заключаемых контрактов на благоустройство
территории и на содержание автомобильных дорог Талдомского городского округа.
2.7. Основными перспективными направлениями развития рынка являются:

создание условий для обеспечения повышения уровня благоустройства
территорий муниципальных образований Московской области;

Повышение уровня доступности городской среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения;

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта
электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно- художественного освещения, в
которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту;

реализация программ комплексного благоустройства территорий с привлечением
субсидий из бюджета Московской области;

Увеличение доли площадей города, убираемых механизированным способом.
3. Развитие конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортировке твердых
коммунальных отходов
3.1. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Ежегодно на территории Талдомского городского образовываются и вывозятся более 20
000 тонн несанкционированных свалок и навалов твердых бытовых отходов и строительного
мусора, на конец года было вывезено около 228,10 тыс. м. кубических (примерно 20536 тонн)
несанкционированного мусора.
На территории Талдомского городского округа расположен закрытый полигон твердых
бытовых отходов в 3-х километрах ЮЗ г. Талдом.
В рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда
Подмосковья» на 2017 - 2026 годы включена задача по рекультивации полигона твердых
коммунальных отходов «Талдомский». Рекультивация полигона твердых коммунальных
отходов «Талдомский» планируется в период 2023 – 2024 гг. Фактическая площадь полигона
составляет 4,53 Га. В конце 2019 г. администрацией Талдомского городского округа был
заключен контракт на разработку проектной документации на рекультивацию полигона ТКО
Талдомский с подрядной организацией ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2». В 2020 году проектная
документация была полностью разработана, в соответствие с чем было проведено заседание
общественных обсуждений проекта на рекультивацию полигона. На данный момент проектная
документация находится в экологической экспертизе на стадии снятия замечаний по проектной
документации.
Ежегодно в Талдомском городском округе увеличивается количество новых
контейнерных площадок. В 2020 году проведились сходы с жителями улиц г. Талдом, для
определения места установки баков. По итогам 2020 г. установлено 20 новых контейнерных
площадок в соответствии со Стандартом под раздельный сбор отходов в р.п. Вербилки и р.п.
Запрудня, за счет чего снизилось количество обращений жителей по вопросам сбора твердых
коммунальных отходов в данных поселках. Отремонтировано 45 контейнерных площадок в
сельских населенных пунктах округа. Появились синие, серые контейнеры под раздельный сбор
ТКО. В целом по округу насчитывается около 590 мусорных площадок. Количество площадок,
приведеных в соответствие со стандартами РСО - 461. Благодаря всем оказанным действиям
доля населения, охваченного системой раздельного сбора отходов, и по итогам достигает 78%,
в 2019 году (60%).
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В рамках работы операторов по сбору и транспортированию ТКО, в связи с введением
ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) имелись проблемные вопросы в части вывоза ТКО, связанных с образованием
дополнительного объема отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории
Талдомского городского округа. Сверхнормативный объем ТКО в первом полугодии составил
6533,18 куб. метров. Расходы ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор», связанные с
вывозом, обработкой и размещением данного объема ТКО за указанный период, подлежат
финансовому обеспечению за счет средств субсидии, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 № 1449-р о распределении иных
межбюджетных трансфертов по предоставлению региональным операторам субсидий на
финансовое возмещение затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по
обращению с ТКО, в результате сложившейся неблагоприятной ситуации в период пандемии.
3.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке:
В соответствии со статьей 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», ст.30 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил № 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" в Талдомском городском округе заключен договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с Сергиево-Посадским региональным оператором,
который является единственным хозяйствующим субъектом на данном рынке.
Соответственно доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере
сбора и транспортирования отходов составляет 100%, в сфере обработки и утилизации отходов
100%.
3.3. Характерные особенности рынка:
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.
Особенность рынка на территории Талдомского городского округа
является большое
количество СНТ более 300. На территории СНТ на сегодняшний день около 56% контейнерных
площадок оборудованы под раздельный сбор отходов, в связи с отказом председателей СНТ от
приведения контейнерных площадок стандарту РСО в связи с отсутствием решения общего
собрания товарищества по расходованию средств на данное мероприятие, неразделенный мусор
с СНТ везется мимо КПО и отправляется на захоронение на полигоне. Удаленность от полигона
ТБО сказывается на транспортных расходах компаний. Стоит отметить, что ООО «Сергиево
Посадский региональный оператор» отменил пакетный сбор ТКО в ИЖС. В целях улучшения
показателей в 2021 году планируется обязать председателей СНТ привести контейнерные
площадки к стандарту, провести ремонт существующих площадок, привести в соответствие к
стандарту РСО КП в п. Вербилки, п. Запрудня, г. Талдом за счет средств местного бюджета и с
привлечением субсидии из бюджета Московской области.
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 98-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО.
Особенностью проблемы сферы обращения с отходами в целом по Московской области
является ее территориальное расположение рядом с городом Москвы, на территории которого
захоронение отходов запрещено.
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Основным способом утилизации отходов производства и потребления является их
захоронение на полигонах ТБО, которые практически исчерпали свой ресурс.
В этой связи с 2018 года Правительством Московской области реализуется комплексная
программа по созданию современных комплексов по переработке отходов (далее – КПО). С
2018 года создано восемь КПО. Работа по обработке и захоронению ТКО производятся, в том
числе в КПО Сергиев-Посад.
Данные КПО включают в себя автоматизированный сортировочный комплекс, работа
которого направлена на отделение полезных фракций для вторичной переработки (бумага,
металл, стекло, пластик) – 20% от общего объема поступающих отходов. Зону для
компостирования – 30% от общего объема поступающих отходов. Чашу для захоронения
«хвостов», оставшихся после переработки – не более 50% от общего объема отходов.
3.4. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями
Уровень конкуренции на рынке оценивается хозяйствующими субъектами рынка как
слабый, в связи с определением на территории единственного регионального оператора.
Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг частных организаций по вывозу
отходов достаточно высок (62%), не удовлетворены 37,8%. В наибольшей степени
потребителей не удовлетворяет возможность выбора организации, осуществляющей сбор и
транспортировку ТКО, процент не удовлетворенных составил 51%. Уровень цены и
расположение удовлетворяет более половины пользователей услуг.
ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» должен увеличить количество
компаний подрядчиков занимающихся вывозом ТКО с целью повышения качества
оказываемых услуг.
3.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа
на рынок:
- В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» территорию может обслуживать только один хозяйствующий
субъект, с которым заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствие, с
чем вход других хозяйствующих субъектов является нарушением.
- Большие капитальные затраты на создание и внедрение системы по сбору ТКО, в том
числе их раздельному сбору, обработке, сортировке и утилизации и размещение отходов.
- Наличие несанкционированных свалок.
- Дефицит свободных земель, отвечающих требованиям экологической безопасности при
размещении объектов по обращению с отходами.
3.6. Меры по развитию рынка:
Для развития рынка услуг по сбору и транспортированию ТКО реализуется
муниципальная программа "Экология и окружающая среда" в рамках подпрограммы 5
«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами», предусматривающая мероприятия по созданию производственных
мощностей, а именно строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест)
захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической
безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и
обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности.
Потребность в производственных мощностях определяется на основании баланса
характеристик,
определенных
в
территориальной
схеме
обращения
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с отходами Талдомского городского округа.
Данная программа разработана и направлена на содействие в реализации
государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда
Подмосковья», утвержденная постановлением Правительства Московской области от
25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы».
Кроме того для развития рынка необходимо проведение следующих мер:
1. Актуализировать территориальную схему обращения с отходами, в том числе
с ТКО (не реже чем 1 раз в 3 года, с целью приведения территориальной схемы
в
соответствие
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
и законодательства Московской области, обновление и дополнение актуальной информацией о
состоянии отрасли обращения с отходами в Московской области).
2. Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных
на регулирование отрасли обращения с отходами на территории Московской области.
3. Подбор и подготовка свободных земельных участков в целях реализации
инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами.
4. Мониторинг мест размещения отходов, путем реализации комплекса мер,
направленных на выявление мест несанкционированного размещения отходов и
предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в
том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий. В
2020 году ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по Талдомскому
городскому округу составило 100% от количества выявленных мест несанкционированных
свалок.
5. Формирование, ведение и актуализация перечня инвестиционных проектов
в сфере обращения с отходами. Перечни инвестиционных проектов формируются
в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.11.2013 № 982/52
«Об утверждении Порядка формирования ведения перечней инвестиционных проектов и
сводного перечня инвестиционных проектов и внесении изменений в Положение о
Министерстве инвестиций и инноваций Московской области». Для этих целей формируются
предложения по созданию мощностей по переработке ТКО с последующим внесением в
перечень, впоследствии не реже 1 раза в 3 года осуществляется его актуализация по итогам
внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО.
Поиск инвесторов, отбор инвестиционных проектов в сфере обращения
с отходами и заключение соглашений об их реализации с целью оказания мер государственной
поддержки осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Московской области от 03.09.2015 № 757/24 «О порядке заключения, изменения и расторжения
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области».
6. Формирование экологической культуры населения в сфере обращения
с отходами, а именно реализация комплекса мер, направленных на обеспечение доступа к
информации в сфере обращения с отходами, в том числе:
- организация и проведение экологических акций и мероприятий среди населения
Московской области, в том числе проведение эко-уроков по формированию новой системы
обращения с отходами в Московской области;
- организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы
обращения с отходами:
- изготовление информационных роликов в области обращения с ТКО;
- изготовление лифлетов об обращении с ТКО;
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- создание дизайн-макетов, изготовление, монтаж-демонтаж баннеров об обращении с
ТКО;
- изготовление документального фильма о реформировании отрасли обращения с
отходами на территории Московской области.
7. Создание системы раздельного сбора отходов на территории Московской области
путем реализации комплекса мер, направленных на стимулирование утилизации отходов и
сокращение объемов захоронения отходов и повышения объема возврата в производство
полезных фракций, в том числе:
- реализация проектов по раздельному сбору ТКО в муниципальных образованиях
Московской области (модернизация сортировочных пунктов, контейнерных площадок,
установка контейнеров);
- создание пунктов приема вторичного сырья от населения на территории
муниципальных образований Московской области;
- создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами,
в том числе за счёт внебюджетных средств, а именно:
- создание производственных мощностей по обработке ТКО;
- создание производственных мощностей по переработке вторичных фракций
и строительных отходов, обезвреживанию ТКО;
- создание производственных мощностей по размещению ТКО;
- создание инфраструктуры сбора опасных отходов (разработка стандарта сбора и
утилизации опасных отходов, информационная работа с населением).
8. Работа коллегии один из действенных инструментов в системе обращения с отходами
в округе, поскольку в процессе озвучиваются все острые проблемы, жалобы населения, что
усилят общественный контроль над деятельностью регоператора, оказывающему услуги по
транспортированию ТКО и обеспечивает участие жителей в оценке их деятельности.
Приглашаются представители от Сергеево-Посадского регоператора на встречи с
предпринимательским сообществом и совещания с руководителями администрации, на которых
озвучиваются все возникающие проблемные вопросы и меры разрешения данных ситуаций.
9. Мониторинг и анализ материалов в федеральных, региональных и муниципальных
средствах массовой информации. Мероприятие планируется проводить с целью изучения
общественного мнения и нивелирования рисков, возникающих при реализации
государственной политики в сфере обращения с отходами.
Получение государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с
использованием Регионального портала государственных услуг uslugi.mosreg.ru.








3.7. Перспективы развития рынка:
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
Увеличение количества субподрядчиков в сфере транспортирования ТКО;
повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение качества оказываемых
населению услуг;
Усиление общественного контроля
за работой организаций, занимающихся
транспортированием ТКО, введение системы электронного талона;
Уменьшение числа жалоб жителей по вопросам работы организаций, занимающихся
транспортированием ТКО;
Развитие системы оценки работы организаций, занимающихся транспортированием ТКО;
Совершенствование цифровой платформы, информатизация сферы ЖКХ.
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4. Рынок ритуальных услуг
4.1. Ситуация на рынке:
Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и
затрагивает интересы всего населения Талдомского городского округа.
На территории Талдомского городского округа Московской области размещено 32
муниципальных кладбищ на общей площади более 142,7 гектара, в том числе 19 открытых для
захоронения, 7 закрытых, 6 закрытых для свободного захоронения. Доля кладбищ, земельные
участки которых оформлены в муниципальную собственность, по состоянию на 01.07.2020
составляет 100% от общего 12.
4.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке
По итогам 2020 года количество частных организаций, оказывающих ритуальные услуги
на территории Талдомского городского округа, аналогично прошлому периоду составляют 91%
от общего числа. Ритуальные услуги оказывают 11 организаций – 1 МБУ, и 10 – коммерческие
организаций. Относительно 2019 года рост составил 10% за счет привлечения нового
индивидуального предпринимателя на данный рынок.
4.3. Характерные особенности рынка
Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, предоставляются
хозяйствующими субъектами, как правило, частной формы собственности.
Работы по содержанию кладбищ осуществляются также коммерческими организациями,
заключившими контракты на выполнение данных работ с соблюдением требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По статистическим наблюдениям, можно отметить, что количество оказываемых услуг в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) не стало меньше,
при этом услугами организаций, занимающихся организацией похорон и изготовлением
памятников, стали пользоваться реже.
4. 4. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями
В соответствие с проведенным мониторингом в 2020 году - 25% предпринимателей на
рынке ритуальных услуг отметили высокий уровень конкуренция, 50% опрошенных считают
уровень конкуренции умеренным, и 25% - затруднились ответить.
Количество организаций функционирующих на рынке ритуальных услуг, а именно
возможность выбора, большинство потребителей охарактеризовало как достаточное
(полностью удовлетворено 94% пользователей услуг), удобством расположения 88%, и уровнем
цен 82% потребителей, пользовавшихся ритуальными услугами. Таким образом, при
достаточном количестве хозяйствующих субъектов на рынке, ценообразование организаций
оказалось проблемным вопросом для некоторых категорий населения, что возможно связано с
влиянием пандемией и экономической ситуацией.
4.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров
Дефицит свободных площадей земельных участков для предоставления новых мест
захоронения на территории Талдомского городского округа.
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Проблемами на рынке является наличие недобросовестной конкуренции вследствие
превалирования на рынке ритуальных услуг некомпетентных и криминализированных
«игроков», основная задача которых получить прибыль в сложной жизненной ситуации
граждан, связанной с потерей родных и близких.
4.6. Меры по развитию рынка:
Создание, актуализация и размещение на сайте Администрации Талдомского городского
округа реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с
указанием видов деятельности и контактной информации, с целью предоставления открытой
информации для потребителей о действующих предприятиях, оказывающих ритуальные услуги
во избежание ситуаций с нечестными и некомпетентными организациями. Реестр размещен на
сайте - http://taldom-okrug.ru/ekonomika/pogrebenie/normativnie_documenty/ .
Разработано и опубликовано Постановление Главы Талдомского городского округа
Московской области от 17.06.2019 года № 1109 "Об организации похоронного дела в
Талдомском городском округе Московской области", в соответствие с которым
уполномоченным органом по вопросам погребения и похоронного дела в Талдомском
городском округе МО была определена администрация Талдомского городского округа
Московской области.
В целях повышения доступности оказываемых услуг по погребению в 2020 году был
разработан и размещен на сайте Администрации в разделе погребение и похоронное дело
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению
мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц,
регистрации установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены)
ограждений мест захоронений». Одним из новелл которого является минимализация процедур
по сбору гражданами документов для оформления удостоверений о захоронении, кроме того
заявления на услуги похоронного дела можно подать на региональном портале Госуслуг, лично
в МФЦ или Администрации Талдомского городского округа в отдел по погребению и
похоронного дела.
Создание единой автоматизированной системы учета мест захоронений на кладбищах, с
раскрытием информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
и предоставляемых бесплатно. Реестр кладбищ размещен на сайте администрации в разделе
«Погребение и похоронное дело» : http://taldom-okrug.ru/ekonomika/pogrebenie/reestr_kladbish/ .
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции было разработано
Распоряжение Главы Талдомского городского округа №190 от 03.04.2020 г. " О мерах по
упорядочению работы кладбищ на территории Талдомского городского округа в 2020 году". В
связи с усилением мер недопущения распространения COVID-2019, было временно
приостановлено посещение кладбищ. Соответствующее постановление принято главой
Талдомского городского округа №613 от 10.04.2020 года на основании аналогичных
постановлений губернатора Московской области. Постановление распространялось на все 28
городских и сельских кладбищ, находящихся на территории Талдомского округа. После снятия
ограничений посещение кладбищ было возобновлено, в соответствие с принятым
Постановлением Главы № 763 от 29.05.2020 "О признании постановления №613 от 10.04.2020
утратившим силу".
На развитие рынка ритуальных услуг направлена подпрограмма «Профилактика
преступлений и иных правонарушений», входящая в программу «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 гг., утвержденная Постановлением
главы Талдомского городского округа №1146 от 14.08.2020, которая предусматривает
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мероприятия по «Содержанию и благоустройству кладбищ» и иные мероприятия, в том числе
проведение инвентаризации кладбищ, для повышения уровня удовлетворенности населения
деятельностью властей на данном рынке. В соответствие с требованиями законодательства к
содержанию мест погребения, проводилась инвентаризация мест захоронений, по результатам
достигнутое значение показателя составляет 100%.
4.7. Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- создание цивилизованного и прозрачного рынка ритуальных услуг, путем
информирования предпринимателей и населения о местах расположения кладбищ, их статусе, а
также об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг.
- расширение и благоустройство общественных кладбищ.
- обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий населения.
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
5.1. Исходная информация в отношении ситуации на рынке:
На первое полугодие маршрутная сеть насчитывает 27 маршрута регулярных перевозок,
из которых 21 - муниципальный маршрут регулярных перевозок. Общая протяжность
маршрутной сети составляет 622,6 км.
В Талдомском городском округе не имеется коммерческих маршрутов. На всех
муниципальных маршрутах установлены регулируемые тарифы, на которых отдельным
категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с частичным
финансированием из средств бюджета Талдомского муниципального района Московской
области.
Стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок определяется в
соответствии с постановлением Правительства МО от 13.10.2020 N 740/33 (ред. от 22.12.2020)
"Об утверждении Регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным,
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены
в границах Московской области". Средняя стоимость одной поездки в городском
муниципальном автобусе согласно установленным регулируемым тарифам при безналичной
оплате (карта Стрелка, банковской картой) в 2020 году составиляет 36 рублей. При оплате с
использованием разового печатного билета, реализуемого в салоне подвижного состава и
специализированных пунктах продажи билетов перевозчиков - 56 рублей.
Число автобусов общего пользования на 100 000 человек в Талдомском городском
округе на 2020 год составляет 46.
100 % хозяйствующих субъектов на рынке ведут свою деятельность более 10 лет. Доля
молодых структур, созданных менее 1 года назад, не имеется. Доля транспортных средств,
соответствующих стандарту (МК- 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных средств,
работающих на муниципальных маршрутах – 100%. Соблюдение расписания автобусных
маршрутов соответствует на 94%. Около 98% поездок оплачивались безналичным расчетом.
В связи действующими в период с апреля по июнь ограничительными мерами
пассажиропоток на муниципальном маршруте снизился в 3 раза, в связи с этим расписание
рейсов осуществлялось по расписанию выходного дня. С 17 марта перестали продавать билеты
у водителя за наличный расчет. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями
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Роспотребнадзора и ВОЗ для профилактики вспышки вирусных инфекций, в том числе
коронавируса 2019-nCoV. В этот период также были заблокированы социальные карты
пенсионеров старше 65 лет. С учетом ежедневного плавного роста пассажиропотока
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области принято решение
с 15.06.2020 возобновить работу перевозчиков по расписанию будних дней до пандемии. По
итогам 2020 года общее количество перевезенных пассажиров составило 2 020,6 тыс. человек.
5.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке:
На территории Талдомского городского округа зарегистрировано 2 субъекта
хозяйственной деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом. Перевозка пассажиров автобусами общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок осуществляется единственным перевозчиком – АО
«МОСТРАНСАВТО».
Доля объема реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров,
работ, услуг (по отгрузке товаров собственного производства) в натуральном выражении всех
хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги
(отгрузка товаров собственного производства) в натуральном выражении хозяйствующими
субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги (отгрузке товаров
собственного производства) в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с
государственным или муниципальным участием составила 2%.
5.3. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями:
В соответствие со сложившей ситуацией на рынке и проведенному мониторингу
состояние конкурентной среды оценивается как слабое.
В свою очередь при проведенном мониторинге удовлетворенности потребителей услугами
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, результаты таковы, что удобством расположения удовлетворены 97%
потребителей, пользовавшихся данными услугами, уровнем цен – 84%, возможностью выбора –
86% потребителей.
5.4. Характерные особенности рынка:
За период с 2018-2019 год проводился открытый аукцион на выполнение работ по
перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок. С победителем аукциона был
заключен муниципальный контракт на 3 года в Талдомском городском округе, главным
перевозчиком был определен – АО «МОСТРАНСАВТО» (с государственной долей участия
более 50%).
Особенностью рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Талдомского городского
округа является абсолютное преобладание в общем числе перевозчиков хозяйствующих
субъектов государственной (муниципальной) формы собственности. Таким образом, основную
долю рынка занимает один крупный перевозчик АО «МОСТРАНСАВТО».
Вероятной причиной недостаточного развития частных перевозчиков являются
значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживания) при
длительных сроках окупаемости.
Кроме того, одной из проблем на данном рынке является не полный охват населенных
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пунктов Талдомского района услугами пассажирского транспорта общего пользования.

5.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа
на рынок:
Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке оказания
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок Талдомского городского округа, являются:

высокие ставки по банковским кредитам;

отставание темпов развитие транспортной инфраструктуры от темпов социальноэкономического развития региона;

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных
вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию обслуживания
автобусного парка при длительных сроках окупаемости вложений.
5.6. Меры по развитию рынка:
В настоящее время в Талдомском городском округе Московской области реализуется
муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением главы Талдомского городского округа
27.02.2019, № 365. Эффективность реализации мероприятий заключается в повышении
комфортности передвижения и удобства пассажиров в пути следования, улучшение условий
жизни населения.
Программой предусмотрены мероприятия по оптимизации маршрутной сети, обновлению
подвижного состава, развитие безналичной оплаты проезда, субсидирование перевозок
отдельных категорий граждан.
Для совершенствования конкурентных процедур на 2022 год так же планируется
проведение открытого аукциона по перевозке пассажиров муниципальным маршрутам. Кроме
того в контракте, связанном с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, предусмотрена возможность
привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства.
5.7. Перспективы развития рынка:
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
˗
развитие институтов взаимодействия государства и бизнеса;
˗
совершенствование конкурентных процедур в сфере пассажирских перевозок;
˗
доступность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по
регулярным маршрутам в отделенных и малых населенных пунктах;
˗
обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транспортного
обслуживания населения на маршрутах общего пользования;
˗
установление единых стандартов для транспортных средств;
˗
сокращение доли услуг, реализуемых государственными и муниципальными
унитарными предприятиями, в общем объеме транспортных услуг, в том числе обеспечение
преимуществ субъектам малого предпринимательства для участия в закупках на оказание
услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и
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нерегулируемым тарифам на территории Талдомского городского округа
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6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.1. Ситуация на рынке:
На первое полугодие 2020 показатель доли домохозяйств в Талдомском городском
округе Московской области, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или
мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит в секунду,
предоставляемыми не менее чем двумя операторами, достиг 87%.
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационнокоммуникационную сеть Интернета составила 100%. Доля образовательных организаций, у
которых есть доступ в интернет (не менее 100Мбит/сек.) за исключением дошкольных
составила 100, при том что на 2019 год значение составляло 97,2%.
Ситуация в условиях новой коронавирусной инфекции не только не ухудшила
показатели на рынке, но и наоборот спрос на данные услуги увеличился. Компании-операторы
были отнесены к важнейшим субъектам рынка деятельность, которых нельзя было
приостанавливать.
6.2. Доля хозяйствующих субъектов на рынке:
В настоящее время на территории Талдомского городского округа услуги связи и
доступа к сети Интернет осуществляют деятельность 7 субъектов хозяйственной деятельности.
Услуги доступа к сети Интернет на территории округа оказывают такие крупные провайдеры
как ОАО «Ростелеком», ООО «Телеком МПК», ООО Starline и сотовые операторы МТС,
Мегафон, Билайн, TELE2. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания
услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» составляет 100 %. Объем телефонизации в округе это около 12 тысяч
абонентов городской и сельской сети.
Оценить долю операторов на рынке связи не представляется возможным, в связи с тем,
что предприятия, предоставляющие услуги связи и предоставления широкополосного доступа к
сети «Интернет» не отчитываются в Талдомское отделение статистики информации, а также
связи не имеют права предоставлять информацию о переданном трафике в рамках
конфедициальности.
6.3.
Оценка
состояния
конкурентной
среды
бизнес-объединениями
и
потребителями.
67% субъектов предпринимательской деятельности оценили уровень конкуренции на
рынке, как умеренный, 33% - слабый.
В свою очередь, возможностью выбора удовлетворено 73% потребителей и около 30%
считают количество субъектов на рынке недостаточным. Уровень цен положительно оценили
82% потребителей, 18% - не удовлетворенных. Удобством расположения удовлетворены 82%
потребителей, пользовавшихся услугами, не удовлетворены – 2%, остальные затруднились
ответить. Таким образом, несмотря на то, что рынок является востребованным среди
потребителей, важным критерием выбора для потребителей является уровень цен, который
непосредственно оказывает влияние на конкуренцию и возможность выбора альтернативного
интернет-провайдера. Однако на сегодняшний день потребители сталкиваются с проблемой
выбора подходящей компании с наиболее выгодными ценами на свои услуги.
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6.4. Характерные особенности рынка:
Государственная и муниципальная собственность в большинстве случаев интересует
операторов связи только в связи с необходимостью размещения антенно-мачтовых сооружений
и базовых станций, однако в 2020 году таких заявок не поступало.
Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
характеризуется достаточно высокими первоначальными вложениями и длительной
окупаемостью инвестиций при отсутствии соответствующей инфраструктуры. Операторы связи
осуществляют развитие своих сетей за счет собственных ресурсов с учетом экономической
целесообразности. Строительство сетей связи в малых населенных пунктах с невысокой
численностью населения является для операторов связи нерентабельным проектом, что создает
условия неравного доступа к сети интернет в отдаленных деревнях и поселениях.
6.5. Административные и экономические барьеры входа на рынок:
Основным экономическим барьером развития рынка для предприятий является высокий
объем капитальных затрат, необходимых на строительство сетей и сооружений связи, а также
старение построенных ранее систем и базового оборудования и связанных с этим, длительных
сроках окупаемости данных затрат. Таким образом, при действующих высоких ставках по
кредитам, хозяйствующие субъекты не готовы оказывать свои услуги по подключение и
подведению необходимого оборудования в отдалённых поселениях и развивать
инфраструктуру связи за счет заемных и собственных средств.
Уровень административных барьеров входа на рынок услуг связи по предоставлению
фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет довольно низок.
Нормативное правое регулирование отрасли отличается высоким непостоянством и
непредсказуемостью, что влечет за собой значительные риски и делает невозможным
долгосрочное планирование.
6.6. Меры развития рынка:
В целях повышения уровня конкуренции на данном рынке в рамках федерального
проекта «Информационная инфраструктура» администрацией Талдомского городского округа
разработана и реализуется муниципальная подпрограмма «Развитие информационнокоммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных
и муниципальных услуг», утвержденная Постановлением Главы от 01.11.2019 года №2290 на
2020-2024 гг.. Программа направлена на увеличение скорости доступа дошкольных учреждений
школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого
уровня, обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и
сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1
Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.
В целях упрощения доступа операторов связи к объектам инфраструктуры законом
Московской области от 10.10.2014 № 124/2014-ОЗ (ред. от 10.04.2020) "Об установлении
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории
Московской области" предусмотрено положение об отсутствии необходимости получения
разрешения на строительство в случае строительства и (или) реконструкции следующих
объектов: линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи; наземных
сооружений связи, не являющихся особо опасными и технически сложными.
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6.7. Перспективы развития рынка:
обеспечение формирования инновационных инфраструктур на принципах установления
недискриминационных требований для участников рынка вне зависимости от технологий,
используемых при оказании услуг в сфере связи;
обеспечение в не менее чем 60 процентах домовладений наличия не менее 3 операторов,
предоставляющих услуги связи для целей передачи сигнала;
стимулирование развития услуг связи и доступа в сеть Интернет в отдаленных поселениях;
сокращение числа пользователей услуг связи и сети Интернет, не имеющих возможности
выбора поставщика;
разнообразие «пакетов» подключения абонентов (ТВ+интернет+ ТВ приставка).

7. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации,
жилой застройки и индивидуального строительства).
7.1. Ситуация и проблематика на рынке:
Согласование всей застройки в Талдомском городском округе Московской области
осуществляется только с учетом строительства нормативно необходимых объектов социального
назначения и транспортной инфраструктуры, кроме того, принимаются меры по устранению
дисбаланса, сложившегося в предыдущие годы.
Проведенный расчет потребности в жилье (исходя из необходимости расселения ветхого
и аварийного фонда, обеспечения очередников и льготных категорий граждан, обеспечения
обманутых дольщиков) показал, что объем вводимого жилья должен составлять не менее 20 000
квадратных метров. По итогам 2020 года ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за
счет всех источников финансирования составил 43,9 тыс. кв. метров. Площадь земельных
участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство в 2020 году достигло более
10 гекатар (71 земельный участок).
В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №
108-ПГ с 13 апреля 2020 года временно было приостановлено выполнение строительных
(ремонтных) работ за исключением строительства объектов медицинского назначения,
объектов связи, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и
обслуживанием инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного
транспорта и аэропортов и ряда других, в связи с чем в график строительных работ были
внесены коррективы.
В соответствии с указанным постановлением застройщикам для возобновления
строительства с 18 мая 2020 года необходимо направить в Главное управление
государственного строительного надзора Московской области уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ по строительству (реконструкции) с соблюдением Стандарта
организации работ на строительной площадке в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), по итогам рассмотрения которого принимается
решение о возобновлении/не возобновлении строительства.
Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от
27.04.2020 № 682 " о создании Оперативного штаба по повышению устойчивости развития
экономики Талдомского городского округа Московской области" образован оперативный штаб
по повышению устойчивости развития экономики Талдомского городского округа.
В целях выполнения задач указанного оперативного штаба в части, касающейся
строительства, организован мониторинг состояния застройщиков, реализующих на территории
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Талдомского городского округа проекты по строительству жилья с привлечением средств
участников долевого строительства: выявление возникающей проблематики у застройщиков
(проводятся совещания с использованием видеоконференцсвязи (далее - ВКС), организован чат
в мессенджерах с застройщиками). Таким образом на конец 2020 года было закончено
строительство 9 этажного жилого дома в п.Вербилки. В декабре 2020 года застройщиком ООО
«Газнистрой» получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. В доме располагаются 104
жилых помещения и 6 нежилых помещений. При строительстве данного дома было заключено
65 договоров долевого участия граждан. Также продолжается строительство 2
многоквартирного дома площадью 687,39 тыс. кв. метров в п.Темпы.
7.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке
В 2020 году было выдано 1 разрешение на строительство многоквартирного жилого
дома, организации частной формы собственности. Количество частных организаций, которые
осуществляют жилищное строительство на основании выданных разрешений (за исключением
ИЖС) составляет 2 единицы.
Объем ввода многоквартирного жилья составила 11,9 тыс. кв.м. или 21% от общего
объема ввода жилья. Населением за счет собственных и заемных средств построено 25,3 тыс.
метров индивидуального жилищного строительства, что составляет 57,6%.
7.3. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
50% опрошенных предпринимателей отменили умеренный уровень конкуренции на
рынке, вторая половины считает конкуренцию на рынке слабой. При этом все предприятия
удовлетворены деятельностью органов власти, оказанием поддержки и содействии.
При анализе удовлетворенности потребителей ситуацией на рынке жилищного
строительства, был сделан вывод, что возможностью выбора и удобством расположения
удовлетворены 88% потребителей, пользовавшихся услугами, лишь 11% в недостаточной мере
удовлетворены количеством организаций в данной сфере и их локальной доступностью.
Уровень цен удовлетворяет более половины респондентов (58%), но стоит отметить, что
35% - не удовлетворены, что говорит о том, что цены выше возможностей или ожиданий
потребителей.
7.4. Характерные особенности рынка:
Высокие объемы строительства и ввода многоквартирного жилья позволили решить
поставленную Президентом Российской Федерации задач обеспечения населения жильем
согласно среднему нормативу жилой площади 31 квадратный метр на человека. В настоящее
время на одного жителя Талдомского городского округа приходится 34 кв. метра жилой
площади.
Учитывая пожелания населения, которое предпочитает комфортную среду проживания,
последовательно уменьшается ввод многоквартирных жилых домов и стимулируется
индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Для данных целей разработка
муниципальная подпрограмма «Социальная ипотека».
В целях осуществления контроля обеспеченности новых микрорайонов необходимой
социальной инфраструктурой в округе действуют коллегиальные органы в сфере
градостроительства, которые рассматривают все проекты строительства, в том числе на
предмет их соответствия нормативам градостроительного проектирования. В 2020 году было
проведено 9 совещаний градостроительного совета.
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7.5. Характеристика основных административных и экономический барьеров входа
на рынок
длительность и сложность прохождения процедуры оформления исходноразрешительной документации;
- получение технических условий по подключению строящихся жилых домов к
существующей инженерной инфраструктуре и их исполнение;
- высокие нормативно-технические требования в строительной отрасли;
- высокая стоимость материалов, недостаток финансирования;
- нехватка рабочей силы, изношенность строительных машин и механизмов.
Таким образом, данный рынок характеризуется высокими требованиями к документации
и соответствие техническим заданиям, в связи с этим основной задачей является мониторинг и
взаимодействие со строительными компания, с целью своевременного консультирования и
урегулирования возникающих вопросов в процессе реализации проектов и снижения
административных барьеров.
7.6. Меры развития рынка:
Администрацией Талдомского городского округа постоянно прорабатывается вопрос о
привлечении Инвесторов - Застройщиков жилья на территории Талдомского городского округа.
Постановлением Главы Талдомского городского округа от от 01.11.2019 года №2297
утверждена муниципальная программа «Жилище», содержащая мероприятия и показатели,
направленные на обеспечение достаточных объемов строительства и ввода жилья в Талдомском
городском округе, в том числе путем стимулирования индивидуального жилищного
строительства.
До 2024 года на территории Талдомского городского округа планируется осуществить
строительство двух объектов социальной инфраструктуры, в том числе ввод в эксплуатацию
Дома культуры и нового здания гимназии с общежитием за счет бюджетных средств, а также
строительства двух многоквартирных домов к 2022 году.
Администрацией Талдомского городского округа реализуется подпрограмма
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие
застроенных территорий», входящая в программу «Жилище». Подпрограмма содержит
показатели и мероприятия, направленные на обеспечение достаточных объемов строительства и
ввода жилья в Талдомском городском округе до 2024 года, в том числе путем реализации
программ стимулирования жилищного строительства.
В 2020 году Администрацией Талдомского городского округа были проведены
мероприятия по завершению реализации адресной программы Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013–2015
годы». В результате работы в 2020 году закончено расселение трех 5-этажных
многоквартирных домов в п. Запрудня, а также в рп. Вербилки. В результате расселения
граждан из рп. Вербилки в новые квартиры переехали 50 граждан из 19 жилых помещений,
общей площадью 550,0 кв.м.
На основании заявлений жителей проводится обследование домов, по итогам года были
признаны аварийными 5 многоквартирных домов общей площадью 893,7 кв.м., в которых
проживают 47 граждан. Было снесено 10 аварийных многоквартирных домов, оставшихся после
расселения жителей по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области». Общая площадь снесенных домов – 2254 кв.м.
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Решением Совета депутатов Талдомского городского округа Московской области от
24.12.2020г. №110 были утверждены Правила землепользования и застройки территории (части
территории) Талдомского городского округа Московской области (далее – ПЗЗ). ПЗЗ являются
документом градостроительного зонирования, определяющих основные направления
социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования, с
учетом требований технических регламентов, положения о территориальном планировании,
содержащегося в генеральном плане муниципального образования (его проекте).
Новые ПЗЗ разработаны в целях создания условий для устойчивого развития территории
Талдомского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия, для планировки территории городского округа, обеспечения прав и законных
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территории Талдомского городского
округа, для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Для решения административных барьеров на данном рынке, обеспечения прозрачности
взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов власти Талдомского городского округа и
недопущения нарушения прав предпринимателей в сфере строительства, в округе
разрабатывается современная цифровой платформа и способы информатизации строительной
отрасли, применяются единые нормативно-технические требования в строительстве,
находящихся в открытом доступе в администрации Талдомского городского округа, а также
рассматриваются варианты для упрощения процедуры оформления необходимой для
застройщиков документации, уменьшению совокупного времени прохождения всех процедур
(вкладка «строительство» в разделе «Экономика» на сайте Администрации Талдомского
городского округа).
В рамках выполнения показателя «Запрет на недострой» (выявление и ликвидация
аварийных, самовольных, недостроенных объектов) было ликвидировано 27 объектов. Под
ликвидацией понимается ряд мероприятий, согласно разработанным дорожным картам – снос,
дострой, ремонт, реконструкция, приведение в соответствие, признание права собственности на
самовольную постройку. Самовольные постройки 8 шт. приведены в соответствие и в судебном
порядке за ними признано право собственности на граждан и юридических лиц.
7.7. Перспективы развития рынка:
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
˗
упрощение процедуры оформления необходимой для застройщиков документации,
уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур;
˗
применение единых нормативно-технических требований в строительстве, находящихся
в открытом доступе;
˗
создание современной цифровой платформы, информатизация строительной отрасли;
˗
расширение функционала информационных систем с целью осуществления всех
процедур в строительстве в электронном виде;
˗
обеспечение прозрачности взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов власти
Талдомского городского округа, устранение административных барьеров;
˗
ликвидация аварийных, самовольных, недостроенных объектов;
˗
недопущение нарушения прав предпринимателей в сфере строительства.
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8. Рынок наружной рекламы.
8.1. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке:
Одним из приоритетных направлений Талдомского городского округа является
соблюдение действующего законодательства в рамках свободной конкуренции в сфере
наружной рекламы. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории
Московской области с 2014 года, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ
"О рекламе", осуществляется на основании схемы размещения рекламных конструкций,
утвержденной органами местного самоуправления.
Рынок наружной рекламы регулируется не только федеральным законодательством, но и
нормативно правовыми актами органов местного самоуправления, размещенные в открытом
доступе в сети интернет и на сайте Администрации Талдомского городского округа:
- Постановление главы Талдомского городского округа Московской области от
12.05.2020г. № 711 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на
территории Талдомского городского округа Московской области"
Схема
размещений
размещена
на
сайте
Администрации:
http://taldomokrug.ru/ekonomika/arkhitektura-i-gradostroitelstvo/naruzhnaya_reklama/
- Постановление главы Талдомского городского округа Московской области от
17.04.2019г. № 762 "Об утверждении Положения о порядке установки, эксплуатации и
демонтажа рекламных конструкций на территории Талдомского городского округа Московской
области" (внесение изменений в Постановление главы Талдомского городского округа Московской
области от 06.02.2020г.№ 168 )
- Постановление главы Талдомского городского округа Московской области от
30.03.2020 № 563 "Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля в сфере наружной рекламы на территории Талдомского городского
округа Московской области".
- Постановление главы Талдомского городского округа Московской области от
18.12.2020 № 1892 "Об утверждени и Программы профилактики нарушений обязательных
требований. требований, установленных
муниципальными правовыми актами при
осуществлениии отделом архитектуры и градостроительства администрации Талдомского
городского округа Московской области муниципального контроля в сфере наружной рекламы
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
С целью информированности предпринимателей общий перечень нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования законодательства, соблюдение которых
является предметом муниципального контроля в сфере наружной рекламы на территории
Талдомского городского округа Московской области размещен на сайте: http://taldomokrug.ru/ekonomika/arkhitektura-igradostroitelstvo/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20
%D0%9D%D0%9F%D0%90%20.pdf
Наличие данных нормативно правовых актов позволяет регулировать законность
установки рекламных конструкций и влиять на развитие рынка наружной рекламы.
8.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке
наружной рекламы Талдомского городского округа
На территории Талдомского городского округа Московской области на рынке наружной
рекламы осуществляют 6 рекламораспространителей, в том числе 2 - юридических лица, 3 индивидуальных предпринимателя, 1 - физическое лицо. Доля организаций частной формы
собственности в сфере наружной рекламы также составляет 100%.
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На территории Талдомского городского округа полностью отсутствуют муниципальные
предприятия, любой формы хозяйствования, в связи с чем показатель доли прекративших
государственных (муниципальных) учреждений, прекративших свою деятельность в сфере
наружной рекламы, соответствует 100%, в связи с этим показатель можно считать
исполненным.
8.3. Оценка конкурентной среды бизнес-объединениями
Уровень конкуренции, сложившийся на рынке за 2020 год, назвали "умеренным" 67%
опрошенных предпринимателей. Подавляющее большинство представителей бизнеса не
считает существующие административные и экономические барьеры непреодолимыми. Среди
проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, решившие открыть свое дело в сфере
наружной рекламы, отмечены высокие налоги.
8.4. Характерные особенности рынка
В течение 2020 года было выдано 78 разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций. Приоритетом в эксплуатации рекламных конструкций остаются
высокотехнологичные современные конструкции типа светодиодный экран и рекламные
конструкции с внутренним подсветом.
8. 5 Характеристика основных административных и экономических барьеров входа
на рынок наружной рекламы
Основными барьерами является:
 Сложности экономического характера в стране, которые ведут к снижению инвестиционной
привлекательности рынка наружной рекламы;
 Отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и, как следствие, снижение
экономическое привлекательности наружной рекламы.
 Увеличение рекламы с использованием технологий сети Интернет.
Среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, решившие открыть свое
дело в сфере наружной рекламы, отмечены высокие налоги.
8.6. Меры по развитию рынка наружной рекламы:

Регламентация и сокращение сроков предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование
ранее выданных разрешений». В 2020 срок предоставления услуги выдачи разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций был сокращен на 45%, срок анулирования
ранее выданных разрешений сократился на 68%.

Проведение торгов на размещение рекламных конструкций в электронном виде;

Актуализация схем размещения рекламных конструкций;

Борьба с незаконными рекламными конструкциями.
Проводится мониторинг определения и отслеживания количества незаконно
установленных рекламных конструкций на территории Талдомского городского округа. По
итогам работы в 2020 году было выявлено и демонтировано 8 рекламно-информационных
конструкций.
Тем самым администрацией обеспечивается открытость и доступность процедуры
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственности.
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8.7. Перспективы развития рынка
Совершенствование конкурентных процедур в сфере наружной рекламы:

Проведение аукционов на право заключения договоров на установку или
эксплуатацию рекламных конструкций исключительно в электронном виде;

Оказание услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в электронном виде;

Актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях внедрения
современных высокотехнологичных рекламных конструкций;
9. Рынок услуг бытового обслуживания.
9.1. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке:
На территории Талдомского городского округа населению предоставляется широкий
спектр бытовых услуг. Потребительский рынок и бытовые услуги формируют порядком 2%
валового продукта Талдомского городского округа МО.
На территории Талдомского городского округа Московской области высокие общие
показатели обеспеченности в сфере бытового обслуживания формируются такими видами
бытовых услуг, как «Услуги технического обслуживания и ремонт транспортных средств,
машин и оборудования», «Услуги ремонта и строительства жилья и других построек», «Услуги
бань и душевых», «Ритуальные услуги», «Парикмахерские и косметические услуги» и прочие
виды бытовых услуг.
В Талдомском городском округе на общей площади 142,7 тысяч гектаров размещено
170объектов бытовых услуг. Из общего объема бытовых услуг доминирующую роль в
формировании рынка услуг составляют предприятия по ремонту автомобилей и мойки (11%),
парикмахерские (30%), а также предприятия, занимающиеся ремонтом обуви, одежды (12%) .
9.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке:
Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме бытовых
услуг – 100 %, что говорит о том, что рынок является полностью негосударственным.
Средний уровень обеспеченности населения Талдомского городского округа
предприятиями бытового обслуживания по итогам 2020 года составляет 8,4 рабочих мест на
1000 жителей.
9.3. Оценка конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды в сфере бытового
обслуживания в 2020 году показывают, что развитие конкуренции происходит умеренными
темпами. 50% предпринимателей отметили высокий уровень конкуренции, остальные 50% , считают
что уровень конкуренции «умеренный».

Возможностью выбора удовлетворены 85% потребителей, из чего следует, что
количество организаций, функционирующих на рынке бытовых услуг, большинство
потребителей охарактеризовало как достаточное. Уровень цен на услуги и удобство
расположения также удовлетворяет более 88% потребителей, пользовавшихся бытовыми
услугами, что говорит о высоком уровне удовлетворенности доступностью и ценовой
политикой действующих предприятий.
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9.4. Характерные особенности:
В Талдомском городском округе Московской области и действует около 100 социально
ориентированных предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг,
осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий граждан, из них около 40
предприятий по оказанию бытовых услуг. Помимо низких цен на услуги на данных
предприятиях льготным категориям населения предоставляются скидки при предъявлении
удостоверения или по спискам управления социальной защиты Талдомского городского округа
Московской области.
В настоящее время существует потребность в развитии данного рынка, для создания
здоровой конкуренции и удовлетворения спроса населения на бытовые услуги по месту
жительства, особенно
в сельской местности, поскольку сохраняется значительная
дифференциация по уровню обеспеченности бытовыми услугами.
9.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа
на рынок бытовых услуг:
В связи с малой численностью населения и невысокой потребности в удовлетворении
бытовых услуг организация деятельности в малых населенных пунктах является экономически
не выгодным и не нерентабельной.
При проведение мониторинга и анализа административных барьеров, 60%
предпринимателей выделили нестабильность Российского законодательства, и 40% ответили
высокие налоги.
9.6. Меры по развитию рынка:
Для решения этих проблем в Талдомском городском округе Московской области
действует
подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»
в рамках
муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением Главы
Талдомского городского округа от 01.11.2019 №2288 на 2020-2024 года, в рамках которой
выполняются мероприятия по развитию сферы бытового обслуживания. Ведутся работы по
поиску инвесторов для реконструкции и строительства банных объектов, организовываются
совещания как на уровне курирующего министерства потребительского рынка и услуг, так и на
уровне работы муниципалитета.
На постоянной основе осуществляется взаимодействие с Талдомским городским округом
Московской области в части разработки мер по рациональному размещению объектов бытового
обслуживания населения, проводится анализ обеспеченности населения Талдомского
городского округа Московской области предприятиями бытового облуживания.
Реализуется губернаторская программа «100 бань Подмосковья», основными задачами
программы являются: привлечение инвестиций в развитие сектора банных услуг, повышение
обеспеченности жителей Талдомского городского округа банными услугами, решение
социального вопроса об установлении на объектах программы льготного тарифа для отдельных
категорий граждан. На 2020 год на территории Талдомского округа продолжаеют
функционировать 4 банных объекта. Уровень обеспеченности услугами бань превышает
установленный норматив и полностью удовлетворяет нужды населения, поэтому новых
объектов не вводится.
9.7. Перспективы развития рынка:
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Увеличение уровня обеспеченности населения Талдомского городского округа
предприятиями бытового обслуживания.

Строительство (реконструкция) банных объектов в рамках программы
«100 бань Подмосковья»

Повышение доступности бытовых услуг для сельского населения.

Повышение качества реализуемых услуг.

10. Рынок услуг туризма и отдыха.
10.1. Ситуация и проблематика на рынке:
Уникальный во многих отношениях туристский потенциал Талдомского городского
округа МО позволяет развивать практически любой вид туризма, включая наиболее
распространенные
по
потребительским
предпочтениям:
культурно-познавательный,
событийный, деловой, активный, религиозный и паломнический.
В Талдомском городском округе насчитывается более 60 объектов культурного
наследия, из которых более 18 объектов церковного назначения (церквей, часовен и
монастырей), 3 усадеб и более 40 памятников воинской славы и монументов. В округе нет
горнолыжных трасс, но имеется более 2 пляжей, 45 объектов культурно-познавательного
характера, в том числе 18 учреждений культурно-досугового типа (концертные залы, кинозалы,
дома культуры, библиотеки и др.), 3 музея, 3 парка культуры и отдыха и многое другое.
В 2020 году данный рынок является одним из наиболее пострадавшим в связи с
пандемией COVID-19. В связи с большими финансовыми потерями из-за закрытия границ, в
большей мере пострадали туристические фирмы. В период эпидемии проводился мониторинг
организаций по туризму, принимались во внимание возникающее проблемы.
Уменьшился туристический поток в 2020 году на 26,7%, значение достигло 196 тыс.
человек, соответственно уменьшился спрос на услуги организаций культуры и отдыха.
10.2. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке:
Рынок услуг туризма и отдыха полностью негосударственный. В Талдомском городском
округе Московской области 9 туристических фирм, из них 1 туроператор, и 8 турагентств.
Важной составляющей рынка туризма является наличие мест для временного
размещения граждан. На 2020 год на территории округа насчитывается 2 пансионата, 5
гостиниц, в том числе загородных отелей с предоставлением прочих услуг.
10.3. Оценка конкурентный среды и качества услуг населением и предприятиями:
Состояние конкурентной среды оценивается более половиной респондентов (67%) как
высокая. 33% опрошенных считают достигнутый уровень конкурентной борьбы умеренным.
Удовлетворенность потребителей качеством рынка «туризма и отдыха» составила 79,1%.
Возможностью выбора организаций в сфере туристических услуг удовлетворяет подавляющее
большинство (79%) пользователей. Удобство расположения организаций в сфере туризма и
отдыха положительно оценивают 87% пользователей. Уровень цен на рынке туристических
услуг находит приемлемым более половины (53%) пользователей, однако 33% пользователей,
считают уровень цен не приемлемым.
10.4. Характеристика особенностей рынка:
Из функционирующих 5 коллективных средств размещения на территории Талдомского
городского округа на 2020 год, имеют классификацию – 2 гостиницы (категории «5*» – 0, «4*»
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– 2, «3*» – 0, «2*» – 0, «1*» – 0, «без звезд» - 0). Номерной фонд классифицированных КСР
составляет 239 номеров (на 20% больше чем в 2018 году), койко-мест 340.
Основными факторами, сдерживающими развитие рынка:
–
недостаточно высокое качество регионального туристского продукта, уровня
гостеприимства, безопасности и доступности услуг;
–
дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество
обслуживания во всех секторах туристской индустрии;
–
отсутствие узнаваемости региона, как туристской дестинации, на внутреннем и
международном туристских рынках (недостаточная государственная некоммерческая реклама и
продвижение туристских возможностей как на зарубежных направляющих рынках, так и
внутри страны, что связано с ограниченным бюджетным финансированием);
–
высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского
обслуживания, превышающая среднеевропейский уровень;
–
недостаточно развита транспортная инфраструктура (низкое качество дорог и
уровня придорожного обслуживания) и др.
10.5. Характеристика основных административных и экономических барьеров входа
на рынок бытовых услуг:
Наиболее значимыми барьерами, препятствующими ведению полноценной
предпринимательской деятельности на данном рынке услуг, по результатам проведенного
мониторинга в 2020 г. является: нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность (28%), высокие налоги (14%), а также сложность и
натянутость процедуры получения лицензий (14%), и 42% участников данного рынка услуг
считают, что какие-либо ограничения предпринимательской деятельности отсутствуют.
10.6. Меры по развитию рынка:
В Талдомском городском округе Московской области продолжает реализовываться
муниципальная программа «Культура и спорт Талдомского городского округа на 2019-2024гг.»,
подпрограмма «Культура и туризм Талдомского края» основное мероприятие «Развитие и
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры». В 2020 году в рамках реализации федерального национального проекта «Культура»
приобретены музыкальные инструменты для нужд МБУ ДО Запрудненская детская школа
искусств.
Реализован очередной этап в развитии музейного комплекса в селе Спас-Угол – родине
М.Е.Салтыкова-Щедрина - благоустройство прилегающей к музею территории. Здесь появился
небольшой амфитеатр, парковые диваны, прогулочные дорожки, вдоль которых установлены
удобные диванные лавочки, смонтировано уличное освещение. Открытие и благоустройство
территории музея значительно повысило имидж Талдомского городского округа. Расширились
возможности популяризации творческого наследия великого русского писателя.
В государственном заказнике «Журавлиная родина» Талдомского городского округа
завершены работы по реализации проекта организации экологических троп. Произведена
замена существующих щитов; территория оборудована новыми объектами: фигуры бобров, артобъекты; замена скамеек; обновление и прокладка нового деревянного настила; устройство
новых смотровых площадок; размещение платформы с искусственным настилом веток в форме
гнезда.
Осуществлялось благоустройство парка «Солнечный берег» в Запрудне в рамках
реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Парк
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«Солнечный берег» стал центральным местом проведения масштабных мероприятий в п.
Запрудня, где используется не только собственно парковая территория, но и гладь озера. Парк
развивается, контуры его благоустройства расширяются, что находит большую поддержку и
одобрение у жителей. Парки Талдомского городского округа стали лидерами по соответствию
парков единому стандарту (в муниципальных образованиях с населением до 100 тыс.чел.)
В рамках реализации национального проекта «Культурная среда», при поддержке
Министерства культуры Московской области в Центре досуга «Родина» установлено новое
современное кинооборудование. Демонстрируются новинки кинопроката, также и фильмы
которые получили высокую оценку зрителей.
10.7. Перспективы развития рынка:
– активизация внутреннего и въездного туризма;
– развитее гостиничного бизнеса Талдомского городского округа;
– создание условий для доступа компаний, работающих в сфере туризма, к
инновационным способам финансирования, реализации программ субсидирования затрат
компаний туристского сектора;
– развитие межмуниципальных и межрегиональные туристских маршрутов, и
современные туристско-рекреационные кластеры для создания ликвидного межсезонного
туристского продукта;
- создание исторически-культурного образа Талдомского городского округа для
привлечение туристического потока.
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2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Информационная открытость является основой, главным принципом работы
муниципалитета с предпринимательским сообществом. Информация о мерах государственной
поддержки в период действия режима повышенной готовности и по различным направлениям
для субъектов малого и среднего предпринимательства посредством:
- проведения ZOOM конференций: с участием представителей малого бизнеса в сфере
торговли и услуг (парикмахерские, автозапчасти, строительные базы) и руководителей
промышленных и строительных предприятий округа;
- создания в мессенджере WhatsApp чатов: для руководителей промышленных
предприятий и субъектов МСП, для СМСП и ИП в сфере торговли и услуг.
- размещения на регулярной основе на официальном сайте Администрации Талдомского
городского округа на главной странице, в разделе "Экономика" во вкладке "Промышленность"
и "Малый бизнес". Для оперативной навигации по информированию СМСП создана на сайте
отдельная кнопка "Малый бизнес", которая выводит на Новости в блоке "Малый бизнес".
Ссылка: http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/ekonomika/malyy-biznes/novosti/
- размещения на сайте администрации Талдомского г.о. активного баннера "Делай
бизнес в Подмосковье" с выходом на Инвестиционный портал Московской области.
- размещения на сайте администрации Талдомского г.о. активного баннера Торговопромышленной палаты Московской области "Спасаем бизнес от кризиса".
- аккаунтов в социальных сетях (ВК, Инстаграмм, Facebook).
- направлением информационных сообщений адресно на электронные почтовые ящики.
- публикаций в средствах массовой информации.
С целью поддержки бизнеса в сложной экономической ситуации, занятого в
пострадавших отраслях в 2020 году были приняты нормативные правовые акты:
- постановление Главы Талдомского городского округа от 14.05.2020 г. №713 "О
предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества,
находящегося в
собственности Талдомского городского округа". Мера поддержки распространяется на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают в отраслях,
наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в виде
отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся в
собственности Талдомского городского округа, а также земельными участками, находящимся в
собственности Талдомского городского округа за период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2020
года.
- решение Совета депутатов Талдомского городского округа от 21.05.2020 г. №32 "О
предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков льготы по уплате земельного
налога". Льгота, предоставляется в виде освобождения от уплаты земельного налога
организациям, на балансе которых учтены здания и (или) помещения, используемые для
размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов
общественного питания и бытового обслуживания, за земельные участки, на которых
расположены указанные объекты недвижимости.
- решение Совета депутатов Талдомского городского округа от 28.05.2020 г. №39 "Об
освобождении от арендной платы за земельные участки по внесению платежей в бюджет
Талдомского городского округа Московской области на период с 1 апреля 2020 года по 31
декабря 2020 года". Мера поддержки распространяется на субъектов малого и среднего
предпринимательства, некоммерческие организации.
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В соответствие с принятыми мерами поддержки, 14 предпринимателям была оказана
имущественная поддержка: 4 предприятия получили льготу по арендной плате, и 10
предприятий получили отсрочку по арендной плате за пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности Талдомского городского округа.
Несмотря на высокий уровень дотационности бюджета Талдомского городского округа в
2020 году по мероприятию "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства" в части субсидировании затрат, связанных с
приобретением оборудования и модернизации производства товаров субъектам малого и
среднего предпринимательства Муниципальной программы Талдомского городского округа
"Предпринимательство" на срок 2020-2024 года увеличен объем финансирования на 13% за
счет средств местного бюджета. Общий плановый объем финансирования за счет бюджета
Талдомского городского округа - 3 млн.руб. Фактический объем финансирования за счет
бюджета Талдомского городского округа 2,39 млн.рублей (79,7%), в том числе:
- на реализацию механизмов государственной поддержки субъектов МСП (субсидии)
2,16 млн.руб. (82,4%), экономия средств образовалась из-за сложившихся экономических
обстоятельств для бизнеса в связи с пандемией в 2020 году. Несмотря на это субсидию в 2020
году получили 5 субъектов МСП округа (2019 г. - 3 получателя поддержки).
- на проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на
формирование
положительного
образа
предпринимателя,
популяризацию
роли
предпринимательства и дополнительных мер поддержки субъектов МСП – 0,233 млн.руб.
(61,2%), экономия средств образовалась из-за сложившейся ситуации в 2020 году, связанных с
ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии, которые направляются на
формирование положительного образа предпринимателя.
Также оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектов МСП по
различным направлениям для субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2020 год
оказана консультационная и информационная поддержка 357 субъектам МСП.
С целью привлечения инвесторов создан Инвестиционный портал Талдомского
городского округа, где помимо информации о наличии свободных земельных участков и мерах
поддержки для бизнеса, можно сразу в онлайн режиме задать интересующие вопросы по
ведению бизнеса и подобрать необходимую площадку, обеспеченную инженерной
инфраструктурой.
Полный реестр получателей поддержки за 2018-2020 год (включительно) размещен на
сайте
администрации
по
адресу:
http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/ekonomika/malyybiznes/reyestr_poluchateley/
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Получатели имущественной и финансовой поддержки в 2020 году

Наименование
юридического лица или
ФИО (если имеется) ИП

Идентификационны
й номер
налогоплательщика

Вид
поддержки

Форма поддержки

Размер
поддержки

Срок оказания
поддержки

1

2

3

4

5

6

Информация о
нарушении
порядка и
условий
предоставлени
я поддержки, в
т.ч. о
нецелевом
использовании
средств
поддержки
7

льгота по арендной плате

143,323

30.06.2020

Отсутствуют

льгота по арендной плате

8,287

30.06.2020

Отсутствуют

Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства – получателе поддержки

ООО "Лидер"

5007099125

Сведения о предоставленной поддержке

имущественная
имущественная

ИП Павлова Надежда
Вячеславовна

507801282804

ИП Аникина Елена
Александровна

507801202735

имущественная

льгота по арендной плате

5,175

30.06.2020

Отсутствуют

ИП Сапожкова Елена
Михайловна

507801875280

имущественная

льгота по арендной плате

6,058

30.06.2020

Отсутствуют

20,324

29.09.2020

Отсутствуют

14,016

01.10.2020

Отсутствуют

139,398

01.10.2020

Отсутствуют

189,483

01.10.2020

Отсутствуют

5078013090

имущественная

ООО «Талдомское бюро
путешествий и экскурсий
имущественная
ИП Куликов Юрий
Анатольевич

507800044606

ИП Антонов В.Г.

50780054570

имущественная

ИП Антонов В.Г.

507800010117

имущественная

отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
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ИП Кабанин Артем
Владимирович

507802722906

имущественная

ИП Малышев С.Н.

507800285672

имущественная

ИП Хасанов В.Ф

507800047999

имущественная

ИП Абрамсон Д.И.

507803763951

имущественная

ИП Доронин А.М.

507800381954

имущественная

ИП. Кравченко Н.П.

507800010903

имущественная

ИП Нечаев Олег Анатольевич

507803264825

финансовая

ООО "УК "Загородная
недвижимость"

5010055174

финансовая

ООО "ИнтерПак"

5078019239

финансовая

ООО "Атон"

7719524951

финансовая

ООО "ВАЛМИКС"

5078019895

финансовая

отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
отсрочка по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом,
находящимся в собственности
Талдомского г.о.
денежная субсидия на компенсацию
части затрат связанных с приобретением
оборудования
денежная субсидия на компенсацию
части затрат связанных с приобретением
оборудования
денежная субсидия на компенсацию
части затрат связанных с приобретением
оборудования
денежная субсидия на компенсацию
части затрат связанных с приобретением
оборудования
денежная субсидия на компенсацию
части затрат связанных с приобретением
оборудования
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189,997

01.10.2020

Отсутствуют

28,083

01.10.2020

Отсутствуют

211,314

01.10.2020

Отсутствуют

69,18

01.10.2020

Отсутствуют

9,046

01.10.2020

Отсутствуют

88,171

01.10.2020

Отсутствуют

216

11.12.2020

Отсутствуют

409

22.12.2020
Отсутствуют

799,597

11.12.2020

Отсутствуют

592

22.12.2020

Отсутствуют

750

11.12.2020

Отсутствуют

Раздел
3.
Мониторинг
состояния
и
развития
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования

конкурентной

среды

3.1
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и
услуг на товарных рынках муниципального образования и состоянием ценовой
конкуренции.
Оценка удовлетворенности
Потребителями
№
Услуги организаций
Государственных
Частных
услуг
услуг
100%
1 Услуги дошкольных учреждений
97%
2 Услуги общего образования
100%
3 Услуги среднего профессионального образования
97%
69%
4 Услуги дополнительного образования детей
Услуги психолого-педагогического сопровождения
100%
33%
5
детей с ограниченными возможностями здоровья
67%
6 Услуги детского отдыха и оздоровления
94%
22%
7 Социальные услуги
91%
73%
8 Медицинские услуги
Услуги розничной торговли лекарственными
18%
90%
9 препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами
71%
100
10 Ритуальные услуги
89%
11 Услуги по ремонту автотранспортных средств
8%
94%
12 Услуги организаций розничной торговли
19%
81%
13 Услуги организаций общественного питания
4%
100%
14 Услуги организаций бытового обслуживания
65%
50%
15 Услуги организаций теплоснабжения
69%
73%
16 Услуги организаций электроснабжения
Услуги по сбору и транспортированию твердых
3%
62%
17
коммунальных отходов
Услуги управляющих компаний в многоквартирных
65%
50%
18 домах по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений
Услуги организаций по выполнению работ по
94%
63%
19
благоустройству городской среды
Услуги по перевозке пассажиров автомобильным
83%
42%
20 транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Услуги по перевозке пассажиров автомобильным
72%
36%
21 транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым
24%
81%
22
такси на территории Московской области
Услуги организаций дорожного строительства
74%
95%
23
(дороги)
Услуги связи, в том числе услуг по предоставлению
9%
91%
24 широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
35%
88%
25 Услуги жилищного строительства
50

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Производство кирпича
Производство бетона
Кадастровые и землеустроительные работы
Услуги организаций, по производству семян
Услуги организаций по переработке водных
биоресурсов, товарной аквакультуры (рыбные
консервы, рыбная продукция)
Услуги продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств
Услуги организаций по добыче
общераспространенных полезных ископаемых
Услуги организаций туризма и отдыха
Государственные и муниципальные услуги (МФЦ,
портал государственных услуг Московской области)
ИТОГО (по всем рынкам)

100%
-

71%
91%
57%
100%

-

90%

-

92%

-

100%

-

79%

89%

7%

49%

47%

Наибольшая
удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставления
государственных услуг наблюдается на рынках дошкольного и общего образования, где
процент удовлетворенности составляет 100% от количества, пользовавшихся данными
услугами.
На рынке медицинских услуг, где удовлетворено 91% потребителей от количества
пользовавшихся данным видом услуг.
Услуги МФЦ и портал государственных услуг Московской области (76%), на рынке
дошкольного и среднего образования, оцениваемые положительно % опрошенных, а также
услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок (53%).
Из числа частных услуг население высоко оценивает услуги розничной торговли, аптеки,
услуги по ремонту автотранспортных средств, услуги связи и широкополосного доступа к сети
«Интернет», медицинские услуги, услуги такси, а также общественного питания и бытового
обслуживания.
3.1.2. Мониторинг удовлетворенности потребителей состоянием ценовой
конкуренции. возможностью выбора и удобством расположения организаций
Удовлетворенность потребителей:
№
Услуги организаций
Удобством
Возможностью
Уровнем цен
расположения
выбора
100%
90%
97%
1 Услуги дошкольных учреждений
97%
32%
94%
Услуги
общего
образования
2
Услуги среднего
100%
75%
50%
3
профессионального образования
Услуги дополнительного
97%
90%
100%
4
образования детей
Услуги психологопедагогического сопровождения
100%
100%
67%
5
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Услуги детского отдыха и
78%
78%
67%
6
оздоровления
94%
78%
78%
7 Социальные услуги
98%
62%
93%
8 Медицинские услуги
98%
69%
98%
Услуги
розничной
торговли
9
51

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22
23

24

25
26
27
28
29

лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами
Ритуальные услуги
Услуги по ремонту
автотранспортных средств
Услуги организаций розничной
торговли
Услуги организаций
общественного питания
Услуги организаций бытового
обслуживания
Услуги организаций
теплоснабжения
Услуги организаций
электроснабжения
Услуги по сбору и
транспортированию твердых
коммунальных отходов
Услуги управляющих компаний в
многоквартирных домах по
содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников
помещений
Услуги организаций по
выполнению работ по
благоустройству городской среды
Услуги по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Услуги по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Услуги по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на
территории Московской области
Услуги организаций дорожного
строительства (дороги)
Услуги связи, в том числе услуг
по предоставлению
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Услуги жилищного строительства
Производство кирпича
Производство бетона
Кадастровые и
землеустроительные работы
Услуги организаций, по
производству семян

88%

82%

94%

96%

79%

100%

90%

86%

96%

84%

86%

78%

88%

88%

85%

65%

77%

54%

58%

88%

77%

86%

66%

48%

73%

77%

62%

100%

94%

69%

97%

94%

86%

92%

84%

96%

89%

73%

97%

89%

79%

42%

82%

82%

73%

88%
86%
100%

59%
86%
91%

88%
71%
82%

100%

81%

90%

78%

89%

67%
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30

31
32
33

34

Услуги организаций по
переработке водных биоресурсов,
товарной аквакультуры (рыбные
консервы, рыбная продукция)
Услуги продукции крестьянских
(фермерских) хозяйств
Услуги организаций по добыче
общераспространенных полезных
ископаемых
Услуги организаций туризма и
отдыха
Государственные и
муниципальные услуги (МФЦ,
портал государственных услуг
Московской области)
ИТОГО (по всем рынкам)

100%

100%

70%

88%

100%

85%

100%

100%

100%

88%

67%

79%

95%

68%

86%

90,3%

78,8%

83,7%

Удовлетворенность удобством расположения составила 90,3%. Не удовлетворенно лишь
6,7% отпрошенных потребителей.
По каждому рынку процент удовлетворенности составлял более 80%, лишь
расположениями организаций -тепло и электроснабжения удовлетворенность потребителей
была на уровне 60%. В частности принято во внимание показатель не удовлетворенности
расположением организаций общественного питания (16,2% от количества пользовавшихся
услугами граждан).
Общая удовлетворенность уровнями цен в организациях всех отраслей Талдомского
городского округа составила в 2020 году 78%.
Наибольшее количество удовлетворенных уровнем цен потребителей на рынках Услуги
по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (94%), Услуги
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств – 100% опрошенных, пользовавшихся
услугами полностью удовлетворены ценовой политикой на данном рынке; Уровень цен на
рынках по предоставлению услуг организаций бытового обслуживания,а также услуг
дополнительного образования детей находит приемлемым более около 90%.
Наибольшее количество опрошенных, неудовлетворенных уровнем цен, среди
потребителей продуктов и услуг на рынках: - Сбор и транспортирование ТКО –10 жителей (или
33,4%) из 29, пользователей рынка; - Услуги розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами – 15 жителей (или 30,6%) из 49
опрошенных пользователей рынка; - Услуги жилищного строительства - 6 жителей (или 35,2%)
из 17 опрошенных пользователей рынка; - Услуги организаций туризма и отдыха – 33,3% не
удовлетворенных отзыва.
Удовлетворенность возможностью выбора составила 83,2% от общего количества
опрошенных потребителей, пользовавшихся услугами организаций. Респонденты
полностью удовлетворены количеством и возможностью выбора образовательных учреждений
(95%), количеством организаций торговли (96%), аптек (94%), автомастерских (100%) и
ритуальных услуг (94%).
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3.1.3 Количество потребителей, принявших участие в опросе:
Социальный статус

Количество опрошенных

1. Работаю
2. Безработный
3. Учащийся, студент
4. Домохозяйка (домохозяин)
5. Пенсионеры
6. Самозанятый
7. Другое
ИТОГО

27
6
2
6
3
7
0
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3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности
условиям ведения бизнеса на приоритетных и дополнительных рынках:
Результаты анализа предпринимательского климата на территории округа
свидетельствуют об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности
условиями ведения бизнеса на территории городского округа. Данное утверждение также
характеризует высокая концентрация бизнеса на территории округа и хорошие темпы
увеличения количества субъектов МСП на территории муниципалитета.
Мониторинг проводился по следующим направлениям:
- оценка уровня конкуренции;
- удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления;
-оценка уровня административных барьеров субъектами малого и среднего
предпринимательства
В опросе приняло участие 104 субъекта предпринимательской деятельности. Основную
часть опрошенных составили представители предприятий розничной торговли.
Социально значимые и
приоритетные рынки

Оценка предпринимателями
уровня конкуренции

Оценка деятельности
органов власти

Дошкольное образование детей
Общее образование

50% - Конкуренция отсутствует
50% - Конкуренция отсутствует

Удовлетворен
Удовлетворен

Среднее профессиональное
образование
Дополнительное образование
детей

Слабая конкуренция

Удовлетворен

80% - умеренная конкуренция
20% - слабая конкуренция

Удовлетворен

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ
Детский отдых и оздоровление

Слабая конкуренция

Удовлетворен

Слабая конкуренция

Удовлетворен

Социальные услуги

Слабая конкуренция

Удовлетворен

Медицинские услуги

Умеренная конкуренция

Удовлетворен
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Розничная торговля
14% очень высокая конкуренция
лекарственными препаратами,
14 % высокая
медицинскими изделиями (аптеки) 57% умеренная конкуренция
14 % затруднились ответить

Удовлетворен

Ритуальные услуги

25% - высокая конкуренция
50% умеренная
25% - затруднились ответить

Удовлетворен

Ремонт автотранспортных
средств

17% - очень высокая
конкуренция,
50% высокая конкуренция
33% умеренная конкуренция
17% очень высокая,
22 - высокая,
61 - умеренная конкуренция
25 % высокая конкуренция,
75 % - умеренная

Удовлетворен

Бытовое обслуживание

50% высокая конкуренция
50% умеренная

Удовлетворен

Теплоснабжение (производство
тепловой энергии)

Конкуренция отсутствует

Удовлетворен

Купля-продажа электрической
энергии (мощности) на розничном
рынке электрической энергии
(мощности)

50% слабая, 50% затруднилось
ответить

Удовлетворен

Сбор и транспортирование
твердых коммунальных отходов

Слабая конкуренция

Удовлетворен

Выполнение работ по
содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников
помещений в многоквартирном
доме
Выполнение работ по
благоустройству городской среды
Перевозка пассажиров
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Перевозка пассажиров и багажа
легковым такси
Дорожная деятельность (за
исключением проектирования)

67% - умеренная,
33% - слабая

Удовлетворен

Умеренная конкуренция

Удовлетворен

Слабая конкуренция

Удовлетворен

67% - высокая,
33% - умеренная

Удовлетворен

Услуги связи, в том числе
Интернет

67% - умеренная,
33% - слабая

Удовлетворен

Жилищное строительство

50% умеренная,
50% слабая
Умеренная конкуренция

Удовлетворен

Умеренная конкуренция

Удовлетворен

Розничная торговля
Общественное питание

Строительство объектов
капитального строительства
Производство бетона

Удовлетворен
Удовлетворен

Удовлетворен
Умеренная конкуренция
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Удовлетворен

Кадастровые и
землеустроительные работы
Племенное животноводство
Продукция крестьянских
(фермерских) хозяйств
Наружная реклама
Туризм и отдых

Очень высокая конкуренция

Удовлетворен

Слабая конкуренция
67% - умеренная,
33% - слабая
67% - умеренная,
33% - слабая
67% - высокая,
33% - умеренная

Удовлетворен
Удовлетворен
Удовлетворен
Удовлетворен

По результатам проведенного опроса предпринимателей Талдомского городского округа
можно сделать вывод, что большинство опрошенных (54%) оценили конкурентную среду как
умеренную. Высокой (17%) и очень высокой (6%) конкуренцию назвали предприниматели,
относящиеся к рынкам бытового обслуживания, розничной торговли и ремонту
автотранспортных средств.
3.2.1.
Оценка
субъектами
предпринимательской
деятельности
уровня
административных барьеров при введения бизнеса и входа на рынок:
п/п Административные барьеры:
Оценка влияния:
1
Сложность получения доступа к земельным участкам
1,9%
2
Нестабильность российского законодательства, регулирующего
11,2%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

предпринимательскую деятельность
Коррупция
Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий
Высокие налоги
Необходимость установления партнерских отношений с органами
власти
Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с
госучастием и субъектов естественных монополий
Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию
услуг и выполнению работ в рамках госзакупок
Ограничение органами власти инициатив по организации
совместной деятельности малых предприятий
Действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие
ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников
Силовое давление со стороны правоохранительных органов
Нет ограничений

0,9%
9,3%
10,3%
0%
0,9%
0,9%
0%
0%
0%
64,5%

3.2.2 Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших
участие в опросе:
Социально значимые
Количество опрошенных
и приоритетные рынки
предпринимателей
Дошкольное образование детей
2
Общее образование
2
Среднее профессиональное образование
1
Дополнительное образование детей
5
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
1
Детский отдых и оздоровление
Социальные услуги

1
2
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Медицинские услуги
Розничная торговля лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями (аптеки)
Ритуальные услуги
Ремонт автотранспортных средств
Розничная торговля
Общественное питание
Бытовое обслуживание
Теплоснабжение (производство тепловой энергии)
Купля-продажа электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии (мощности)
Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов

4
7
4
6
17
8
8
1
2
1

Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
Выполнение работ по благоустройству городской среды

3

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси
Дорожная деятельность (за исключением проектирования)

3
1

Услуги связи, в том числе доступ к широкополосному
доступу сети Интернет
Жилищное строительство
Строительство объектов капитального строительства
Производство бетона
Кадастровые и землеустроительные работы
Племенное животноводство
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств

3

Наружная реклама

3

Туризм и отдых
Итого

2

2
1
1
1
1
3

6
104
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных
предпринимателей
4.1
Сведения
о
взаимодействии
органов
местного
самоуправления
с общественностью.
Администрацией Талдомского городского округа организовано взаимодействие с
общественностью по решению вопросов местного значения, установлению, поддержанию и
расширению контактов с населением, общественными объединениями. Рассмотрение
обращений граждан осуществляется в соответствии с требованиями Закона Московской
области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»,
Обращения граждан поступают посредством почтовой связи, электронной почты,
МСЭД, через Электронную приемную Главы Талдомского городского округа. Все поступившие
обращения рассматриваются в установленные законом сроки. В целях повышения
эффективности взаимодействия жителей Московской области с органами местного
самоуправления функционирует интернет-портал "Добродел", куда граждане могут обратиться
по интересующимся вопросам. Обработка сообщений с портала "Добродел" проводится в
упрощенном порядке и в сокращенные сроки.
В целях повышения эффективности взаимодействия жителей Московской области с
органами местного самоуправления, функционирует интернет-портал "Добродел", куда
граждане могут обратиться по интересующимся вопросам. За 2020 год в Администрацию
Талдомского городского округа поступило с портала "Добродел" – 1 856 обращений.
Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, касающимся вопросов жилищнокоммунального комплекса
Для системной и организованной работы с проблемами на территории округа создан и
функционирует Талдомский «Центр управления регионом» (ЦУР) при администрации
Талдомского городского округа. Специалисты ЦУРа аккумулируют, анализируют все
информационные потоки и перенаправляют их в ведомства. Инструмент позволяет оперативно
влиять на все возникающие в муниципалитете проблемы, получать максимально подробную
информацию, обрабатывать входящие запросы — и все это круглосуточно.
Для решения местных проблем и вопросов жителей населенных пунктов в 2020 году
было проведено 7 сходов граждан, где рассматривались разные аспекты, связанные с
жилищными проблемами людей.
Проводится телефонная «горячая линия» с участием главы Талдомского городского
округа, его заместителей, начальников управлений, комитетов, отделов, руководителей ряда
предприятий и организаций округа.
Основными поступившими вопросами были: ремонт подъездов, условия замены
электросчётчиков, качество воды, подгонка расписания движения автобусных рейсов под
расписание электричек, благоустройство. Все обратившиеся получили ответы и были
отработаны в короткие сроки.
После снятия ограничительных мер и режима самоизоляции, состоялась совещание с
представителями СНТ, посвящённое вопросам регистрации строений на дачных и садовых
участках и вовлечению в налоговый оборот объектов налоговой недвижимости.
В Талдомском городском округе организована информационно – разъяснительная работа
о деятельности органов местного самоуправления по решению актуальных проблем в
социальных сетях, через прямой диалог главы муниципального образования в блогах.
Актуальность системы «Инцидент» показала открытость власти к вопросам населения и
предложениям. Благодаря ежедневным публикациям общественно значимой и полезной
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информации, круглосуточному мониторингу обратной связи с каждым днем укрепляется
коммуникация местной власти с общественностью.
4.2
Сведения
о
мероприятиях,
обеспечивающих
возможности
для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей.
В целях исполнения п.5 Целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 №147-р, администрацией Талдомского городского округа было организованно 26
встреч с бизнесом, в том числе:
1. Обучение субъектов МСП по актуальным вопросам ведения бизнеса с выдачей
сертификатов. В 2020 году было проведено 22 обучающий семинара выдано 340 сертификатов
(279 шт. в 2019 г.). Обучение проводилось по вопросам, касающимся организации
предпринимательской деятельности, привлечения заемных средств и инвесторов, получения
субсидий в рамках реализации муниципальной программы поддержки МСП, по общеправовым
и юридическим вопросам, в том числе получения поддержки наиболее пострадавшим отраслям
в условиях пандемии COVID-19. Онлайн семинары проводилось с участием:
- Представителей МРИ ФНС России № 22 по Московской области для предприятий
всех отраслей о предоставлении налоговых мер поддержки и механизме предоставления;
изменениях в налоговом законодательстве;
Фондом
развития
промышленности
по
льготным
займам;
Фондом
внешнеэкономической деятельности о мерах поддержки; с Московский областным
гарантийным фондом; Фондом микрофинансирования Московской области о предоставлении
микрозаймах;
- С участием представителей ведущих банков для предприятий всех отраслей о
предоставлении банковских кредитов под 0% и оформлении кредитных каникул;
- Главное управление МЧС России по Московской области по мерам противопожарной
защиты на предприятиях и торговых объектах;
- Управление Роспотребнадзора по Московской области информировали о требованиях
к содержанию территорий в осенний и зимний период;
- Фонд социального страхования №30 для специалистов бухгалтерии и индивидуальных
предпринимателей.
2. В августе 2020 года проходил семинар «Открой своё дело» с представителями
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №12 по Московской области, ГКУ
МО Талдомского центра занятости населения, структурных подразделений администрации.
Программа семинара нацелена на максимальное раскрытие вопросов, возникающих у
начинающих и будущих предпринимателей на старте предпринимательской деятельности;
3. Проводилось 2 заседание совет директоров Талдомского городского округа;
4. Заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в
Талдомском городском округе;
5. Проводилось заседание Инвестиционного совета Талдомского городского округа. В
основе его работы аналитика экономических, инвестиционных процессов на территории округа,
координация действий предпринимательских и административных структур в ходе становления
и развития новых предприятий.
Администрация Талдомского городского округа привлекала к участию предприятий
округа и предпринимателей в мероприятие, проводимых АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк» и региональных лизинговых компаний в всероссийском обучающем семинаре по
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антикризисным и действующим мерам поддержки для субъектов МСП для освещения мер
финансовой, кредитной, лизинговой и имущественной поддержки.
Организовывали участие в мероприятиях, проводимых Министерством инвестиций и
инноваций Московской области по информированию и обучению субъектов малого и среднего
предпринимательства по различным вопросам ведения бизнеса.
Организовывали участие предприятий округа и предпринимателей в онлайнмероприятиях, проводимых Министерством инвестиций и инноваций Московской области по
информированию и обучению субъектов малого и среднего предпринимательства по
различным вопросам ведения бизнеса, участие в онлайн-встречах, проводимых АО
«Мособлгаз» по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения в формате круглого стола.
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Раздел 5. Информация о достижении показателей, установленных в «дорожной карте» 2019-2022 гг.
Мониторинг достижения целевых значений контрольных показателей эффективности осуществляется в соответствии с установленным в плане
мероприятий («дорожная карта») перечнем рынков.
Приоритетные и
дополнительные рынки (сферы
экономики) по содействию
развитию конкуренции в
1. Рынок выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме.
(обязательный)

2. Рынок выполнения работ по
благоустройству городской
среды. (обязательный)

3. Рынок услуг по сбору и
транспортированию твердых
коммунальных отходов.
(обязательный)

4. Рынок ритуальных услуг
(обязательный)

Числовое значение показателя
Единица
измерения

2019

2020
(план)

2020
(факт)

1.1. Доля организаций частной формы собственности в
сфере выполнения работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме

процентов

58,6

100

57,8

2.1. Доля организаций частной формы собственности в
сфере выполнения работ по благоустройству городской
среды

процентов

60

70

74,5

2.2. Увеличение доли организаций частной формы
собственности в сфере выполнения услуг по
благоустройству городской среды

процентов

60

67

92

3.1. Доля организаций частной формы собственности в
сфере услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов

процентов

100

100

100

3.2. Увеличение количества организаций частной формы
собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов

процентов

100

60

100

3.3. Доля населения, охваченного системой раздельного
сбора отходов

процентов

56

78

78

4.1. Доля организаций частной формы собственности в
сфере ритуальных услуг

процентов

90

91

91

4.2. Увеличение количества организаций частной формы
собственности в сфере ритуальных услуг

процентов

10

10

10

Ключевые показатели развития конкуренции
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5. Рынок оказания услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок.
(обязательный)

6. Рынок услуг связи, в том
числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет». (обязательный)

7. Рынок жилищного
строительства (за исключением
Московского фонда реновации,
жилой застройки и
индивидуального
строительства). (обязательный)

8. Рынок наружной рекламы.
(обязательный)

4.3. Увеличение доли кладбищ, земельные участки которых
оформлены в муниципальную собственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации

процентов

100

100

100

5.1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, оказанных (выполненных)
организациями частной формы собственности

процентов

100

100

2,8

6.1. Доля организаций частной формы собственности в
сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

процентов

100

100

100

6.2. Увеличение количества объектов государственной и
муниципальной собственности, фактически используемых
операторами связи для размещения и строительства сетей и
сооружений связи, процентов по отношению к показателям
2018 года

процентов

0

0

0

7.1. Доля организаций частной формы собственности в
сфере жилищного строительства (за исключением
Московского фонда реновации жилой застройки и
индивидуального жилищного строительства)

процентов

100

100

100

7.2. Увеличение количества организаций частной формы
собственности в сфере жилищного строительства (за
исключением Московского фонда реновации жилой
застройки и индивидуального жилищного строительства)

процентов

100

100

100

8.1. Доля организаций частной формы собственности в
сфере наружной рекламы

процентов

100

100

100

8.2. Доля государственных унитарных предприятий,
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
казенных учреждений, муниципальных бюджетных
учреждений, государственных казенных учреждений,
государственных бюджетных учреждений и других

процентов

100

100

100
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предприятий с государственным участием, прекративших
свою деятельность в сфере наружной рекламы на
территории муниципального образования Московской
области
9. Рынок услуг бытового
обслуживания.
(дополнительный)

9.1. Обеспеченность населения предприятиями бытового
обслуживания

рабочих
мест на
1000
жителей

8,3

8,6

8,6

10. Рынок услуг туризма и
отдыха. (дополнительный)

10.1. Увеличение туристского и экскурсионного потока

Тыс. чел

267 731

281,96

196
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Раздел 6 Лучшие муниципальные практики по развитию конкуренции
ПРАКТИКА 1 «Инвестиционная политика: создание сайта «Инвестиционный портал Талдомского городского округа» и реализация инвестиционных проектов»
Представлена Администрацией Талдомского городского округа Московской области
Глава Талдомского городского округа – Крупенин Юрий Васильевич
Наименование

Мероприятия, результаты

Наименование лучшей практики по Инвестиционная политика: создание сайта «Инвестиционный портал Талдомского городского округа» и реализация
содействию развитию конкуренции
инвестиционных проектов
Краткое описание практики

Для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики Талдомского городского
округа, в условиях возникшего кризиса требуется качественно новый подход к привлечению инвестиций и
новых резидентов на территорию округа. Работа администрации направлена на совершенствование
информационно-коммуникационных технологий для повышения организованности и удобства получения
информации об инвестиционном потенциале округа, эффективное использование имеющихся свободных
земельных участков и свободных производственных площадей, развитие и наполняемость технопарка
«Металист», создание индустриального парка Северный, а также организация работ по поддержке и развитию
промышленного и сельскохозяйственного потенциала округа, и туристской инфраструктуры.
Для предоставления открытого доступа к полной информации, администрацией Талдомского городского
округа был создан интернет-портал, посвящённый инвестиционному потенциалу территории Талдомского
городского округа. Портал включает в себя ряд удобных сервисов для представителей бизнеса:
- карта свободных производственных площадей Талдомского городского округа;
- поиск свободных земельных участков с их основной характеристикой (площадь, описание границ,
подключение к инженерным сетям, предложения по использованию);
- сервисы для обратной связи с предпринимателями, банками и бизнес-порталами;
- информация о наличие возможных мер поддержки на муниципальном, региональном и
государственном уровне;
- информация и новости об изменениях в действующем законодательстве РФ;
На портале есть раздел малый бизнес, где также можно найти всю необходимую информацию при
открытии и ведении своего дела: регистрация ИП, ЮЛ, КФХ; подключение к сетям электроснабжения;
постановка на кадастровый учет; регистрация онлайн-кассы; перечень имущества для субъектов МСП;
участие в госзакупках и многое другое. Ознакомиться с сайтом «Инвестиционный портал Талдомского
городского округа» можно по ссылке https://талдом-инвест.рф.
64

Концентрация в одном ресурсе сведений об инвестиционных проектах, свободных площадях и мерах
поддержки позволяет получать актуальную и достоверную информацию, а также быстро и удобно найти себе
подходящую инвестиционную площадку.
2) Проводятся заседания Инвестиционного совета Талдомского городского округа. В основе его работы
аналитика экономических, инвестиционных процессов на территории округа, координация действий
предпринимательских и административных структур в ходе становления и развития новых предприятий.
3) На сайте администрации размещен инвестиционный паспорт Талдомского городского округа, который
ежегодно обновляется и позволяет инвесторам получить полную информацию о возможностях и
перспективах развития округа.
4) Осуществляется участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории;
5) Ведутся работы по подготовке коммерческих предложений, поиску и привлечению потенциальных
инвесторов на территорию округа с дальнейшим проведением встреч и персональным сопровождением
каждого инвестора.
Ресурсы,
реализации

Описание
ситуации)

необходимые

результата

для Информационные и организационные ресурсы

(текущей

На 2020 год на инвестиционном портале Талдомского городского округа предлагается 17 земельных
участков и 6 производственных помещений. За 2020 год через портал поступило порядка 17 заявок от
потенциальных инвесторов. Было проведено более 40 встреч Заместителя главы администрации по вопросам
создания новых производств, расширению и модернизации действующих предприятий, около 16 выездов
Главы администрации на предприятия для оказания помощи и решения имеющихся проблем,
препятствующих развитию. В июле 2020 года состоялось очередное заседание Инвестиционного Совета, на
котором были представлены уже реализуемые проекты, и планируемые на 2020-2023 гг. В этом году
проводилась работа с обособленными подразделениями на предмет перевода головной организации на
территорию Талдомского городского округа, а также постановка на налоговый учет обособленных
подразделений организаций – арендаторов промышленных площадок. По итогам переговоров с
арендодателем – управляющей компанией технопарка, принято решение о включении пункта в договор
аренды об обязательной постановке на налоговый учет по месту ведения деятельности арендатора.
В рамках Стратегии инвестиционного развития Талдомского городского округа на территории округа
определены две перспективные площадки: Технопарк "Металлист" и «Индустриальный парк Северный»,
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площадью 60,8 га. Перспективные отрасли индустриального парка: производство мебели, трикотажное и
швейное производство, обувное производство. Земельный участок под индустриальный парк был презентован
на Межмуниципальном Инвестиционном форуме, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
на Международных выставках в Крокус-Экспо перед китайскими и европейскими компаниями.
По результат проведенной работы на территории технопарка "Металлист" в 2020 году открыли свою
деятельность предприятия ООО «Лино» (производство несущего профилированного листа), ООО «ЭкомТехТрейдинг» (производства современной коммунальной техники и комплексов сортировки мусора), ООО
«СветЛайн» (производству защитных масок). Продолжает развиваться на территории технопарка уникальное
предприятие ООО ТА «Инжиниринг», которое планирует расширение производства с созданием около 40
новых рабочих мест.
Одни из перспективных инвестиционных проектов на 2020-2023 гг. являются:
- открытие промышленной линии производства инновационного теплозвукоизоляционныого материала
«Техфом» предприятием ООО «Русские энергосберегающие технологии», с которыми проводились
переговоры по вопросу перевода головной организации в Талдомский округ.
- создание обувного кластера ООО «Талдомская меховая фабрика» (ООО ТМФ), которая планирует
открыть сразу несколько новых производств в ближайшее время. В настоящее время (2020 г.) переводится
новое предприятие с Украины ОП Аксендо (производство материалов на трикотажной основе) – объем
инвестиций, по этой части проекта, 100 млн.руб. и создание 30 рабочих мест.
Большая доля инвестиций в 2020 году была направлена на строительство ТОСП ПАО «Федеральная
сетевая компания Единой Энергетической Системы» в п.Темпы, которая специализируется на производстве,
передаче и распределении электроэнергии, технологическом присоединении к распределительным
электросетям. Объём инвестиций данного проекта составляет 5 млрд.350 млн. рублей. Ввод нового объекта в
эксплуатацию планируется в 2021 году.
На территории округа имеются свободные муниципальные и частные земельные участки для развития
агропромышленного комплекса, около 10 тысяч гектар. Из них на 3 тысячи гектар в 2020 году в округ зашел
новый крупный инвестор по развитию молочного животноводства, приобретший сельскохозяйственный
комплекс ЗАО Новые Всходы.
Продолжает реализовываться инвестиционный проект ООО "ГринСалатАгро" по выращиванию овощей
закрытого и открытого грунта. Инвестиции направлены на приобретение сельскохозяйственной техники,
тепличного комплекса. Реализовываются инвестиционные проекты «Агрофирмы Бунятино» и ООО
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"ВАЛМИКС" (строительство картофелехранилищ).

Значение
(качественного)
результата

количественного
По результатам 9 месяцев объем инвестиций, привлеченных в основной капитал составил 2 205,3 млн.
показателя руб, что в 3 раза больше показателя прошлого года.

За 2 года на промышленные площадки округа было привлечено 6 резидентов и заключены
долгосрочные договора аренды на общую площадь 2,94 Га. По итогам 2019 года и 9 месяцев 2020 года по
показателю заполняемость промышленных площадок, индустриальных парков Талдомский городской округ
занял 1 место в Рейтинге-50.
По результатам всей работы за 11 месяцев было привлечено на территорию округа 46 новых налоговых
резидентов сферы промышленности и услуг. За счет расширения и открытия новых производств было создано
180 рабочих мест. Налоговые доходы в Консолидированный бюджет Московской области от привлеченных
резидентов составили 3691 тыс. рублей.
В ходе реализации инвестиционных проектов в округе в 2021 году планируется привлечь
инвестиций порядка 500 млн.рублей и создать около 250 рабочих мест.
ПРАКТИКА 2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в период распространения COVID-19»
Представлена Администрацией Талдомского городского округа Московской области
Глава Талдомского городского округа – Крупенин Юрий Васильевич

Наименование

Мероприятия, результаты

Наименование лучшей практики по Содействие развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства в период распространения
содействию развитию конкуренции
COVID-19
Краткое описание практики

В рамках реализации муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020-2024 гг.
администрацией Талдомского городского округа оказывается имущественная, финансовая и информационноконсультационная поддержка.
1. Имущественная поддержка субъектов МСП в 2020 году включает в себя:
1) Предоставление льготы в размере 50% по арендной плате за муниципальное имущество субъектам
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малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально-ориентируемые виды деятельности.
2) Ведение перечня муниципального имущества, недвижимого имущества, находящегося в
собственности муниципального образования, предназначенного для передачи во владение или пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства. На регулярной основе проводится актуализация данного
перечня и размещение информации о наличии свободного муниципального имущества на официальном сайте
администрации Талдомского городского округа.
В связи с введением ограничений на осуществление предпринимательской деятельности, с целью
поддержки бизнеса, занятого в пострадавших отраслях, на период 2020 года были приняты дополнительные
меры поддержки малого бизнеса, в виде:
- отсрочка по арендной плате за пользование недвижимым имуществом и земельными участками,
находящимися в собственности Талдомского городского округа за период с 1 марта 2020 года по 1 октября
2020 года;
- освобождения от арендных платежей за земельные участки субъектов малого и среднего
предпринимательства и некоммерческих организаций в бюджет Талдомского городского округа на 30% по
договорам аренды на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, при соответствии условиям и виду
деятельности, указанному в приложении 1 к решению Совета депутатов Талдомского городского округа от
28.05.2020 № 39.
- предоставление льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога организациям, на балансе
которых учтены здания и помещения, используемые для размещения торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания, за земельные участки, на которых они расположены.
2. Финансовая поддержка оказывается в форме предоставления субсидии на частичную компенсацию
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на конкурсной основе, в
рамках реализации мероприятий Подпрограммы муниципальной программы «Предпринимательство» на
2020-2024 гг..
3. Информационно-консультационная поддержка:
Основной направленностью информационной поддержки в 2020 году является широкомасштабное
информирование о существующих мерах поддержки отраслей бизнеса, требований по недопущению
распространения COVID-19, содействие в создании эффективного взаимодействия субъектов
предпринимательства с банковским сектором и территориальными службами. С целью информационной
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Ресурсы,
реализации

Описание
ситуации)

необходимые

результата

поддержки:
- организовываются и проводятся тематические конференции и совещания с бизнесом, в частности, в
формате видео-конференций с привлечением и активным участием представителей банковских структур и
территориальных служб;
- проводятся обучающие семинары и встречи с субъектами МСП, а также мероприятия
обеспечивающие возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей;
- на официальном сайте администрации размещается актуальная информация по поддержке
предпринимательства, в том числе по действующим государственные и региональные программам поддержки
субъектов МСП; публикуется информация об проведение аукционов, торгах и о приеме конкурсных заявок;
- оказывается консультационная помощь всем субъектам МСП по вопросам гражданского,
финансового, налогового, бюджетного и административного законодательства в области регулирования
предпринимательской деятельности, а также иным вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью;
- проводится постоянное информирование и консультирование субъектов МСП о мерах поддержки,
рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 и банковских услугах.
Информационная открытость является основой, главным принципом работы муниципалитета с
предпринимательским сообществом. С этой целью создан специальный раздел «Малый бизнес» на
официальном сайте администрации в сети Интернет (www.талдом-район.рф), где размещена полная
информация о действующих в округе и в Московской области программах поддержки малого и среднего
бизнеса, размещен реестр получателей поддержки. Вся информация изложена в доступной форме и
регулярно обновляется. Создан и под началом главы работает Координационный совет по малому и среднему
предпринимательству.
для Нормативно-правовая база, Бюджет Талдомского городского округа, организационные ресурсы, СМИ.

(текущей

1. В рамках имущественной поддержки льготу в размере 50% по арендной плате за муниципальное
имущество была предоставлена 4 субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально-ориентируемые
виды деятельности. Общая сумма льготы составила 167 844 тыс. рублей.
В 2020 году был на 33,3% расширен перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности
Талдомского городского округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.11.2020, в аренду предоставлено 3634,86 кв. м.
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муниципальной собственности (28 объектов недвижимого имущества).
В рамках поддержки пострадавших сфер бизнеса, отсрочку по арендной плате за пользование
муниципальным недвижимым имуществом и земельными участками получили 9 субъектов малого и среднего
бизнеса. Суммарный объем отсрочки по арендным платежам за имущество составил 889,9 тыс. (за 660,6 м.кв.
площади) и 393,1 тыс. рублей (за 812006 м.кв. площади земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена). Освобождение от арендной платы на 30% по договорам аренды за земельные
участки по внесению платежей в бюджет Талдомского городского округа на период с 1 апреля по 31 декабря
2020 предоставили трем субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Ежемесячно составляется график встреч с представителями малого и среднего бизнеса. Согласно
графику, Глава округа проводит совещания, советы директоров, обучающие мероприятия, по актуальным
вопросам ведения бизнеса, изменениям в законодательстве, семинары по подключению объектов малого
предпринимательства к электричеству и газу. Широко практикуются выездные совещания на предприятия
округа. В них в режиме диалога участвуют представители государственных структур, работающих в округе и
контактирующих с предпринимателями по вопросам ведения бизнеса, в том числе по проверкам. За 11
месяцев было проведено 16 выездов.
В рамках оказания информационно-консультационной поддержки было проведено 32 встречи с
бизнесом, в том числе 5 обучающих семинаров, по итогам которых было выдано 340 сертификатов. В
условиях пандемии многие встречи проводились в формате zoom-конференции.
Один из параметров эффективности проведенных встреч – это объём полученной в рамках
господдержки на фоне COVID-19 помощи. По данным налоговой службы, более двух тысяч хозяйствующих
субъектов Талдомского округа получили отсрочку по уплате текущих налогов и сборов. Субсидии на
сохранение штатной численности получили 656 налогоплательщиков.
Администрация округа создает максимально комфортные условия для хозяйственной деятельности
мелких форм хозяйствования – координирует подготовку документации, привлекает к участию в программах,
грантах, субсидиях. Так двое начинающих фермерских хозяйств Талдомского городского округа (КФХ
Атахонова Н.А. и КФХ "Эко-Молоко") получили гранты на поддержку начинающих фермеров в
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Объём государственной
поддержки двум фермерским хозяйствам составил в сумме 9,5 млн. рублей. В рамках государственной
программы «Предпринимательство» крупное сельскохозяйственное предприятие округа получило
финансовую поддержку из бюджета Московской области в виде субсидии в объёме 14,9 млн. рублей.
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3. Несмотря на высокий уровень дотационности бюджета Талдомского городского округа в 2020 году
по мероприятию "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" в части субсидировании затрат, связанных с приобретением оборудования и
модернизации производства товаров субъектам малого и среднего предпринимательства Муниципальной
программы Талдомского городского округа "Предпринимательство" на срок 2020-2024 года увеличен объем
финансирования на 13% за счет средств местного бюджета. Общий плановый объем финансирования за счет
бюджета Талдомского городского округа - 3 млн.руб. Фактический объем финансирования за счет бюджета
Талдомского городского округа 2,39 млн.рублей (79,7%), в том числе:
- на реализацию механизмов государственной поддержки субъектов МСП (субсидии) 2,16 млн.руб.
(82,4%), экономия средств образовалась из-за сложившихся экономических обстоятельств для бизнеса в связи
с пандемией в 2020 году. Несмотря на это субсидию в 2020 году получили 5 субъектов МСП округа (2019 г. 3 получателя поддержки).
- на проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование
положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства и дополнительных мер
поддержки субъектов МСП – 0,233 млн.руб. (61,2%), экономия средств образовалась из-за сложившейся
ситуации в 2020 году, связанных с ограничением проведения массовых мероприятий в период пандемии,
которые направляются на формирование положительного образа предпринимателя.
Значение
(качественного)
результата

количественного
За первое полугодие 2020 года в Талдомском городском округе число малых и средних предприятий
показателя (включая микропредприятия) увеличилось на 4,2% по отношению к 2019 году, общее количество составило

1496 единиц. В связи с началом ежемесячного обновления реестра МСП, в августе 2020 из реестра МСП
выпало около 200 субъектов малого и среднего бизнеса Талдомского г.о., в связи с этим динамика роста
снизилась. Поскольку отсутствие субъектов МСП в данном реестре, является обязательным условием при
получении кредитов и субсидий, администрация активизировала работу по выбывшим из реестра:
анализировала причины выпадения из реестра; осуществляла взаимодействие с субъектами МСП на
устранение выявленных причин (не сдавали отчетность, превысили среднесписочную численность
работников); было проведено информирование о новых принципах обновления реестра на видеоконференции.
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Благодаря своевременно принятым мерам количество субъектов МСП приблизилось к прежнему уровню, и по
состоянию на 10.11.2020 их количество 1397 ед.
Квартал

Дата

Количество субъектов МСП

Конец 2019

01.01.2020

1435

1 кв.

10.03.2020

1470

2 кв.

10.06.2020

1496

3 кв.

10.09.2020

1282

4 кв.

10.10.2020

1376

4 кв.

10.11.2020

1397

10.01.2021

1381

Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях (без ИП) по итогам 9
месяцев 2020 года составила 2 516 человек. Доля работников занятых на малых и средних предприятиях
составила 34% от общего количества среднесписочной численности работников Талдомского городского
округа. С начала года было создано более 450 рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Стоит отметить, что безработица в Талдомском городском округе, увеличившаяся в связи с COVID-19,
по состоянию на 1 декабря 2020 года зафиксирована на уровне 2,75% от численности экономически активного
населения округа - это ниже, чем среднее значение по Московской области (СО 3,35%).
Средняя заработная плата работников на малых и средних предприятиях возросла на 14,5%
относительно аналогичного периода 2019 года и достигла 48 069 тыс. рублей. Непосредственно по малым
зарплата увеличилась на 15,8% и находится на уровне 37 615 рублей.
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Раздел 7. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный период
В рамках развития конкурентной среды и внедрения стандарта развития конкуренции в
Талдомском городском округе МО наиболее значимыми результатами можно отметить
следующие:

Разработаны и утверждены нормативно правовые акты, регулирующие
деятельность по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории округа, а также на
приоритетных и дополнительных рынках, с целью регулирования отношения и взаимодействия
в соответствие с законодательством;

Проведен мониторинг оценки состояния и развития конкурентной среды. По
итогам проведения мониторинга сформированы выводы, связанные с конкуренцией на каждом
отдельном товарном рынке Талдомского городского округа, на основании которых у
заинтересованных структурных подразделений администрации округа определено четкое
представление о приоритетных направлениях содействию развитию конкуренции в
соответствии с их компетенцией;

Определены факторы ограничивающие конкуренцию на приоритетных и
дополнительных рынках Талдомского городского округа МО;

Создана рабочая группа по содействию развитию конкуренции, с участием
представителей общественных и бизнес сообществ, было проведено 2 заседания рабочей
группы в 2020 году, на которых были утверждены информационные доклады и результаты
мониторингов, расставлены приоритеты и задачи на среднесрочный период;

Заключение нового трехстороннего соглашения по внедрению стандарта развития
конкуренции, между Администрацией Талдомского городского округа, Комитетом по
конкурентной политике и ФАС Московской области от 11.09.2020 г.

В течении 2020 года с особенностями условий пандемии удалось оказать
поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. В этой ситуации, были применены
эффективные механизмы взаимодействия субъектов предпринимательства с банковским
сектором, направленные на широкомасштабное информирование о существующих банковских
продуктах, мерах поддержки отраслей бизнеса. В 2020 году была оказана финансовая
поддержка 5 субъектам хозяйственной деятельности, имущественная поддержка – 14
субъектам, консультационная и информационная поддержка 357 субъектам МСП.

Открытие центра «Мой бизнес» в декабре 2020 года при администрации.
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На среднесрочный период планируется:
 Внесение изменений в план мероприятий «Дорожной карты» по развитию
конкуренции на приоритетных и дополнительных рынках;
 Реализация подпрограммы 2 «Развитие конкуренции» муниципальной программы
«Предпринимательство» 2020-2024 гг..

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности на приоритетных и дополнительных рынках.

Совершенствование системы информационного обеспечения о ситуации на
приоритетных и дополнительных рынках с целью более точного и актуального понимания
конъюнктуры рынков.

Содействие в привлечении на территорию округа инвесторов и содействие в
реализации инвестиционных проектов на территории Талдомского городского округа.

Развитие центра поддержки предпринимательства, представляющих услуги
субъектам малого и среднего предпринимательства.

увеличение количества совместных торгов, формирование предпосылок для
увеличения количества участников на торгах по приобретению товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд;
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