
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от &0Z £№ /33

О внесении изменений в муниципальную I
Программу Талдомского городского округа
«Управление имуществом и муниципальными 
финансами» на 2021-2024г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского 
округа зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской 
области от 24.12.2018г. №RU 50365000201800 на основании Решения Совета депутатов 
Талдомского городского округа Московской области от 23.12.2021г. №80 «О Бюджете 
Талдомского городского округа на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов»

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Талдомского городского округа 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы 
утвержденную Постановлением главы Талдомского городского округа Московской 
области от 01.11.2019г. №2299 согласно приложениям:

1.1. Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами» в новой редакции, согласно 
приложению № 1

1.2. Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» муниципальной 
программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» в новой 
редакции согласно приложения №2

1.3. Приложение №1 к подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» Перечень 
мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» в новой
редакции согласно приложению №3

1.4. Паспорт к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы» 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными 
финансами в новой редакции согласно приложения №4

1.5. Приложение №3 к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы» 
Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной 
службы» в новой редакции согласно приложения №5

1.6. Паспорт подпрограммы «Управление муниципальными финансами»
муниципальной программы «Управление имуществом 
финансами в новой редакции согласно приложения №6

и муниципальными

1.7. Приложение №1 к подпрограмхме «Управление муниципальными финансами» 
перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами» Гд 
в новой редакции, согласно приложения №7

ravonTTmail.ru


1.8. Приложение №5 Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» в новой редакции, согласно приложению №8.

1.9, Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» Перечень 
мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной 
программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» в новой 
редакции .согласно приложения №9.

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской 
области

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Марусеву Е.В.

Глава Талдомского городского округа \ ОТД в Л / ,§дк---КУВ'.Крупенин 
% X. iГ"

Исп.Гаврилова С.В.Тел.333-20 вн.221
Разослано: в дело-2, Марусева Е.В. -1 , Зайцева В.Е.-1, Фин.управление-!экз., Комитет по имуществу-1 экз, Комитет по экономике - 
1 экз.



Приложение №1 
к Постановлению Главы Талдомского городского округа 

от «ОУ» #2. № /JJ

Паспорт муниципальной программы

Муниципальная программа Талдомского городского округа 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Координатор муниципальной 
программы Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Марусева Е.В.
Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Финансовое управление администрации Талдомского городского округа
Управление делами администрации Талдомского городского округа
Комитет по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа

Цели муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления в Талдомском городском округе, обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами.

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»
Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»
Подпрограмма V « Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской 
области

50683,02 10193,0 9839,02 10217,00
\1

10217,00 10217,00

Средства бюджета городского 
округа

1173362,39 216538,94 234870,25 245006,40 238223,40 238723,40

Всего, в том числе по годам: 1224045,41 226731,94 224709,27 255223,40 у 248440,40 248940,40



Приложение № 2
К Постановлению Главы Талдомского городского округа 

От « 04 »02 , 2022____№Z/j

Приложение к муниципальной программе
Талдомского городского округа
Московской области «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» муниципальной программы Талдомского 
городского округа Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Управление земельных отношений администрации Талдомского городского округа, Комитет по управлению 
имуществом администрации Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Подпрограмма 
«Развитие 
имущественного 
комплекса»

Всего: в том 
числе:

27188,38 37027,79 45757,80 39257,80 39757,80 188989,57

Средства бюджета 
Московской 
области

10193 9839,02 10217,00

V

10217,00 10217,00 50683,02

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа

16995,38 27188,77 35540,80
J

29040,80 29540,80 138306,55

Внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0



Приложение №3
К Постановлению Главы Талдомского городского округа 

От « 04 »€>£. AoZZ№ /33

Приложение № 1
Подпрограммы"Развитие имущественного комплекса"

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие имущественного комплекса"

№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения

Источники 
финансирован

Объем 
финансир

Всего 
(тыс.руб

Объемы финансирования по годам Ответе 
твенны

Результаты 
выполнения(тыс.руб.)

мероприятия ия ования 
мероприя 

тия в 
году, 

предшест

вующему 
году 

начала
реализаци 

и
муниципа 

льной
программ 

ы
(тыс. руб.)

•) 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

й за 
выполн 

ение 
меропр 
иятия 
Подпр 
ограмм 

ы

мероприятия 
Подпрограмм 

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
1. Основное 2020-2024 г.г. Итого 11990 107144,11 8882,08 21062,03 29900,00 23400,00 23900,00 Управл

мероприятие 02.
Управление 
имуществом, 
находящимся в

Средства 
бюджета 
Московской 
области

ение 
Земель
ных 
отноше



муниципальной 
собственности, 
и выполнение
кадастровых 
работ

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

11990

Внебюджета
ые источники

1.1. Мероприятие2.1. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа

2020-2024 г.г. Итого 565

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

565

Внебюджета
ые источники

1.2. Мероприятие 
2.2.
Взносы на 
капитальный 
ремонт общего

_________________

2020-2024 г.г. Итого 10910

Средства 
бюджета 
Московской 
области



НИЙ, 
Комите
т ио 
управл 
ению 
имуще 
ством

107144,11 8882,08 21062,03 29900,00 23400,00 23900,00

55779,52 2293,03 10186,49 18600,00 12100,00 12600,00 Комите 
т по 
управл 
ению 
имуще 
ством

Получение 
отчетов о 
рыночной 
стоимости 
объектов 
недвижимого 
имущества с 
целью его 
приватизацииt

55779,52 2293,03 10186,49 18600,00 12100,00 12600,00

46872,78 5787,24 9585,54 10500,00 10500,00 10500,00 Отдел 
ЖКХ

Оплата взноса 
на 
капитальный 
ремонт 
общего



имущества 
многоквартирных 
домов

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

10910 46872,78

Внебюджетн
ые источники

1.3. Мероприятие 
2.3.
Выполнения 
комплексных 
кадастровых 
работ и 
утверждение 
карты-плана 
территории

2020-2024 г.г. Итого 515 4491,80

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

515 4491,80

Внебюджетн
ые источники

2. j Основное 
мероприятие 03.
Создание условий 
для реализации 
государственных

2020-2024 г.г. Итого 10254 50683,02

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10254

50683,02



—
имущества 
многоквартир 
ных домов

5787,24 9585,54 10500,00 10500,00 10500,00

801,81 1290,00 800,00 800,00 800,00 Управд 
ение 
земель 
ных 
отноше 
НИЙ

Оформление 
свидетельства 
о праве 
собственност 
и на 
земельные 
участки, 
кадастровых 
паспортов на 
земельные 
участки801,81 1290,00 800,00 z V 800,00 800,00

10193 9839,02 10217,00 
У

10217,00 10217,00 Управя 
ение 
Земель 
ных 
отноше

10193 9839,02 10217,00 
V

10217,00 10217,00



полномочий в 
области 
земельных 
отношений

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджета
ые источники

’ 2.1. Мероприятие 
3.1.
Осуществление 
государственных 
полномочий 
Московской 
области в области 
земельных 
отношений

2020-2024 г.г. Итого 10254 50683,02

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10254
50683,02

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджета
ые источники

_____

2.1.1
Мероприятие
3.1.1
Расходы на
выплату
персоналу в целях

2020-2024 г.г. Итого 8523 45321,17

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8523
45321,17



НИЙ

10193 9839,02 10217,00
/

10217,00 10217,00 Управд 
ение 
Земель 
ных 
отноше 
НИЙ

Финансовое 
обеспечение 
исполнения 
переданных 
государственн 
ых 
полномочий 
Управлением 
земельных 
отношений

10193 9839,02 10217,00
У

10217,00 10217,00

8393 9076,17 9284,00
V

9284,00 9284,00 Управя 
ение 
Земель 
ных 
отноше

8393 9076,17 9284,00
V

9284,00 9284,00



обеспечения
выполнения 
функций 
государственным 
и
(муниципальными 
) органами,
казенными
учреждениями, 
органами 
управления 
государственным 
и внебюджетными 
фондами

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджета
ые источники

2.1.2
Мероприятие 
3.1.2.
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2020-2024 г.г. Итого 1731
Средства 
бюджета 
Московской 
области

1731

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджета 
ые источники

3
Основное 
мероприятие 07.
Создание условий 
для реализации 
полномочий 
органов местного

2020-2024 г.г. Итого 8043
Средства 
бюджета 
Московской 
области



НИЙ

5361,85 1800 762,85 933,00 v/ 933,00 933,00 Управл 
ение 
Земель 
ных 
отноше 
НИЙ

5361,85 1800 762,85 933,00 у 933,00 933,00

31162,44 8113,35 6126,74 5640,80 5640,80 5640,80 Комит 
ет по 

управл 
ению 

имуще 
ством



самоуправления Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

8043 31162,44

Внебюджетн 
ые источники

3.1
Мероприятие 
7.1.
Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

2020-2024 г.г. Итого 8043 31162,44

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

8043 31162,44

Внебюджетн
ые источники

3.1.1
Мероприятие 
7.1.1
Расходы на
выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственным 
и

2020-2024 г.г. Итого 6341 27373,16

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета



8113,35 6126,74 5640,80 
V

5640,80 5640,80

8113,35 6126,74 5640,80 
\1

5640,80 5640,80 Комите 
г по 

управл 
ению 

имуще 
ством

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
управлению 
имуществом

8113,35 6126,74 5640,80 5640,80 5640,80

7663,60 5337,16 4790,80
V

4790,80 4790,80 Комите 
т по 

управл 
ению 

имуще 
ством



(муниципальными 
) органами,
казенными
учреждениями, 
органами 
управления 
государственным 
и внебюджетными 
фондами

Средства 
бюджета 
городского 
округа

6341

Внебюджетн
ые источники

3.1.2
Мероприятие 
7.1.2
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

2020-2024 г.г. Итого 1352
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

1352

Внебюджетн
ые источники

3.1.3
Мероприятие
7.1.3
Иные бюджетные 
ассигнования

2020-2024 г.г. Итого 350
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского

350



27373,16 7663,60 5337,16 4790,80

i/

4790,80 4790,80

3499,70 349,70 750,0 800,007 800,00 800,0 Комите 
Т no 
управл 
ению 
имуще 
ством

3499,70 349,70 750,0 800,00 800,00 800,00

289,58 100,00 39,58 50,00 / 50,00 50,00 Комите 
т но 
управл 
ению 
имуще 
ством

289,58 100,00 39,58 50,00
7

50,00 50,00



V

округа

Внебюджета 
ые источники---------- ------ ------------------------- -------------------------
Итого 188989,57 27188,38 37027,79 45757,80' 39257,80 39757,80
Средства 
бюджета 
Московской 
области

50683,02 10193 9839,02 10217,00 
/

10217,00 10217,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа

138306,55 16995,38 27188,77 35540,80 29040,80 29540,80



Приложение №4 
К Постановлению Главы Талдомского городского круга 

от « o', » , &£>££№ 
Приложение 3 

к муниципальной программе «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

Паспорт
подпрограммы "Совершенствование муниципальной службы "

муниципальной программы Талдомского городского округа "Управление имуществом и муниципальными финансами" на 2020-2024 годы

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа 
Отдел кадров Управления делами

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

238,00 252,40 360,0 370,0 370,0 1590,40



Приложение №5
К Постановлению Главы Талдомского 
городского округа

Приложение 3
к муниципальной программе «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование муниципальной службы»

N п/п Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 
мероприятия в 

году начала 
реализации 
программы 
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 03
«Организация профессионального 
развития муниципальных 
служащих»

2020- 
2024гг.

Средства 
бюджета 

Талдомского 
городского 

округа

390 1590,40 238,00 252,40 360,00

У

370,00 370,00 Отдел кадров 
Управления 

делами

1.1 Мероприятие 1
«Организация и проведение 
мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению 
квалификации и обмену опытом 
специалистов»

2020- 
2024гг.

Средства 
бюджета 

Талдомского 
городского 

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел кадров 
Управления 

делами

100 процентов 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 
обучение в

соответствии с 
планом 

обучения, 
направляемых на 

обучение по 
программам 
повышению

квалификации



1.2. Мероприятие 2
Организация работы по 
повышению квалификации 
муниципальных служащих, в т. ч. 
участие в краткосрочных 
семинарах»

2020-
2024гг.

Средства 
бюджета 

Талдомского 
городского 

округа

1590,40 238,00 252,40 360,000 370,00 370,00 Отдел кадров 
Управления 

делами

100 процентов 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 
обучение в

соответствии с 
планом 

обучения, 
направляемых на

обучение по 
программам 

участия в 
семинарах

Всего по мероприятиям 
Подпрограммы 

__

2020-
2024гг.

Средства 
бюджета 

Талдомского 
городского 

округа

390 1590,40 238,00 252,40 360,00

/

370,00 370,00



Приложение №6
К Постановлению Главы Талдомского городского круга 

от _№<#/ 

Приложение 2
к муниципальной программе
Талдомского городского округа
«Муниципальное управление» на 2020-2024 годы

Паспорт 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами » 

муниципальной программы "Муниципальное управление" на 2020-2024 годы

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Финансовое управление администрации Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего:
в том числе:

300,00 300,00 300,00 z 200,00 200,00 1300,00

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской 
области
Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

300,00 300,00 300,00 7 200,00 200,00 1300,00

Внебюджетные
источники



'У

Приложение №7
К Постановлению I лавы Талдомского городского круга 

от« gy» № /33

Приложение №1 
к подпрограмме «Управление 

муниципальными 
финансами»

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Срок 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирован 

ИЯ

Объем 
финансирова 

НИЯ 
мероприятия 

в году, 
предшествую 

щему году 
начала 

реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024

1 Основное 
мероприятие 1 
Проведение 
мероприятий в 
сфере 
формирования 
доходов местного 
бюджета

01.01.2020-
31.12.2024

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации округа Администрация 
Талдомского 
городского 

округа

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

1.1 Мероприятие 1
Разработка

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого Администрация 
Талдомского

Снижение уровня 
задолженности по
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мероприятий, 
направленных на 
увеличение 
доходов и 
снижение 
задолженности по 
налоговым 
платежам.

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации округа

городского 
округа

налоговым 
платежам в бюджет 

округа

1.2 Мероприятие 2 
Осуществление 
мониторинга 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов местного 
бюджета

01.01.2020-
31.12.2024

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления

Финансовое 
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

11рогноз 
поступлений 
налоговых и
неналоговых 
доходов в бюджет 
округа в разрезе 
ежедневных 
поступлений

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

1.3 Мероприятие 3 
Формирование 
прогноза 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов в местный 
бюджет на 
предстоящий 
месяц с разбивкой 
по дням в целях 
детального 
прогнозирования 
ассигнований для 
финансирования 
социально 
значимых 
расходов

01.01.2020-
31.12.2024

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления
Финансовое 
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

1.4 Мероприятие 4
Проведение

01.01.2020-
31.12.2024

Итого Финансовое 
управление

Привлечение 
дополнительных
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работы с главными 
администраторами 
по представлению 
прогноза 
поступления 
доходов и 
аналитических 
материалов по 
исполнению 
бюджета

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления

админис грации 
Талдомского 
городского 

округа

доходов в бюджет 
округа, обеспечение 

ежегодного 
прироста налоговых 

и неналоговых 
доходов бюджета

2 Основное 
мероприятие 05 
Повышение 
качества 
управления 
муниципальными 
финансами и 
соблюдения 
требований 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации при 
осуществлении 
бюджетного 
процесса в 
муниципальных 
образованиях 
Московской 
области

01.01.2020-
31.12.2024

Итого

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления

Финансовое 
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

2.1 Мероприятие 1
Мониторинг и

01.01.2020-
31.12.2024

Итого Финансовое 
управление

Формирование 
программного



оценка качества 
управления 
муниципальными 
финансами

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления

V

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

бюджета, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 

муниципальных 
заданий и 

предоставление 
муниципальных 

услуг, рост уровня 
открытости 

бюджетных данных 
и степени участия 
общественном в 

бюджетных 
вопросах.

3 Основное 
Мероприятие 06 
Управление 
муниципальным 
долгом.

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 1300,0 300,0 300,0 300,0 200,0 200,0

Финансовое 
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

1300,0 300,0 300,0 300,0

1/

200,0 200,0

Мероприятие 1 
Обслуживание 
муниципального 
долга по 
бюджетным 
кредита

01.01.2020-
31.12.2024

Итого

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления
Финансовое
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа Снижение расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга в общем 

объеме расходов 
бюджета округа

Мероприятие! 
Обслуживание 
муниципального 
долга по 
коммерческим 
кредитам

01.01.2020-
31.12.2021

Итого 1300,0 300,0 300,0 300,0
1/

200,0 200,0

Финансовое 
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

1300,0 300,0 300,0 300,0
/

200,0 200,0

4 Основное 
мероприятие 07

01.01.2020-
31.12.2024

Итого Финансовое 
управление
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Ежегодное 
снижение доли 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
расходах бюджета 
городского округа

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления
администрации 

Талдомского 
городского 

округа

Мероприятие 1 
Проведение 
анализа 
сложившейся 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

01.01.2020-
31.12.2024

Итого

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления

Финансовое 
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

Уменьшение доли 
просроченной 
кредиторской 

задолженности в 
расходах бюджета 

округа

Мероприятие 2 
Инвентаризация 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

01.01.2020,-
31.12.2024

Итого

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления

Финансовое 
управление 

администрации 
Талдомского 
городского 

округа

Корректное 
отражение в учете 

просроченной 
кредиторской 

задолженности

Итого по 
подпрограмме

Итого 1300,0 300,0 300,0 300,0 / 200,0 200,0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

1300,0 300,0 300,0 300,0

7

200,0 200,0



Приложение №8 к Постановлению 
Главы Талдомского городского округа 
от«^У» О№ /33

Приложение № 5
к муниципальной программе 

Талдомского городского округа 
«Управление имуществом и 
муниципальными финансами» на 
2020-2024 годы
К постановлению главы Талдомского 
городского округа 
от 01.11.2019 №2299

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Управление делами администрации Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего:
в том числе:

199005,56 207129,08 208805,60
V

208612,60 208612,60 1032165,44

Средства 
федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской 
области
Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

199005,56 207129,08 208805,60 V 208612,60 208612,60 1032165,44

Внебюджетные 
источники



Приложение №9 к Постановлению 
Главы Талдомского городского округа 

от «О @2. . 2^>2-Р- № 733

Приложение №1 
к подпрограмме 

«Обеспечивающая подпрограмма»
Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сро 
ки 
исп 
олн 
ени 

я 
мер 
опр 
ият 
ия

Источни 
ки 

финанси 
рования

Объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятий в 

год, 
предшес 
твующе 
му году 
начала 

реализац
ИИ

муницип 
альной

програм 
мы

(тыс.руб 
)

Всего, 

тыс.руб.

Объемы финансирования по годам

(тыс.руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

2024год

1 Основное 
мероприятие 01 
«Создание условий 
для реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления»

Итого 160235,0 91032165,44 199005,56 207129,08 208805,60/ 208612,60 208612,60
Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

160235,0 91032165,44 199005,56 207129,08 208805,60 208612,60 208612,60

1.1 Мероприятие 1 
«Функционирование 
высшего 
должностного лица»

Итого 1748,0 14176,40 2075,50 2713,00 3129,30/ 3129,30 3129,30 Администраци 
Я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
главы 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

1748,0 14176,40 2075,50 2713,00 3129,30 , 3129,30 3129,30



’ 1.2 Мероприятие 2 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
администрации»

4того 90920,0 489026,09 97995,66 ~ 102622,43 96136,00 / 96136,00 96136,00 Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског 
о

округа

90920,0 489026,09 97995,66 102622,43 96136,00
V

96136,00 96136,00

1.3 Мероприятие 5 
«Обеспечение
деятельности 
финансового органа»

Итого 13364,0 77307,70 14896,0 15084,60 15775,70, 15775,70 15775,70 Финансовое 
управление 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
деятельности 
финансового 
управления 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

13364,0 77307,70 14896,0 15084,60 15775,70 15775,70 15775,70

1.4 Мероприятие 6 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - 
централизованная 
бухгалтерия 
муниципального 
образования»

Итого 40131,0 252389,24 50679,24 48970,00 50580,00 51080,00 51080,00 Финансовое 
управление 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирования 
деятельности 
МКУ
«Центр ализованн 
ая бухгалтерия 
Талдомского 
городского 
округа»

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

40131,0 252389,24 50679,24 48970,00 50580,00 51080,00 51080,00

1.5 Мероприятие 7 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления»

Итого 13651,0 198605,55 33228,00 37605,75 43050,607 42360,60 42360,60 Финансовое 
управление 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирования 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

13651,0 198605,55 33228,00 37605,75 43050,60
J

42360,60 42360,60

1.6 Мероприятие 8 
«Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
мобилизационной 
подготовке»

Итого 351,0 310,30 59,30 62,0 65,0 V 62,0 62,0 Администраци
Я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирования 
мероприятий 
отдела 
мобилизационно 
й подготовки

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

351,0 310,30 59,30 62,0 65,0 . 62,0 62,0

Средства 
бюджета 
городског 

о



округа
1.7 Мероприятие 10 

«Взносы в 
общественные 
организации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 
образований 
Московской 
области)»

Итого 70,0 350,16 71,86 71,30 69,00,/ 69,00 69,00 Администраци 
я 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирования 
взносов в Совет 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

70,0 350,16 71,86 71,30 69,00
V

69,00 69,00

1.8 Мероприятие 11 
«Материально- 
техническое и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
старосты сельского 
населенного пункта»

Итого
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

администрации округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
деятельности 
старосты 
сельского 
населенного 
пункта

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

1.9 Мероприятие 13 
«Осуществление мер 
по противодействию 
коррупции в границах 
городского округа»

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

Администраци 
я 
Талдомского 
городского 
округа

Недопущение 
коррупциогенных 
факторов в 
деятельности 
администрации 
округа

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

1.10 Мероприятие 14 
«Принятие устава 
муниципального 
образования и 
внесение в него 
изменений и 
дополнений, издание

муниципальных 
правовых актов»

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

Администраци 
я 
Талдомского 
городского 
округа

Своевременное и 
качественное 
нормативно
правовое 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
округа

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

1.11 Мероприятие 15 
«Организация сбора 
статистических 
показателей»

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

Комитет по 
экономике 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
статистической 
информацией 
деятельности 
администрации 
округа

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа



Основное 
мероприятие W1. 
Оказание содействия 
в подготовке 
проведения 
общероссийского 
голосования, а также 
в информировании 
граждан российской 
Федерации о такой 
подготовке

Итого
Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

2.1 Мероприятие 1 
Оказание содействия 
в подготовке 
проведения 
общероссийского 
голосования

Итого

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа


