
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-Щ
ИНН 50/800' /21 Qi РН 102^0078з0693 e-maii: taldom-favon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от , № /0У/

г
О внесении изменений в
ТО ЕИЦИЛаЛЬН}-ЮПТ01МН\П f

Талдомского городского 
округа «Управление
И/ /Л ТЦс ..» -ОМ • и

муниципальным! . Гансами» 
на 2020-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
тг зальным законом л: 2з 10.20 3 г. № 131-ФЗ « Эб общих принципах организации 

мес1 того самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского 
Of ту - Московской области, зарегистрированным в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области от 24.12.2018 г. № RU 
5ол650002018001 и на основании постановлений главы Талдомского городского округа 
01 04.02.z022r. №135 «Об исполнении решенийсуда и административных органов», от 
14.02.22 г. №178 «О перераспределении денежных средств в части оплаты 
.. л ре д ящик кс тракте; на 2022 год по художественному оформлению территории», 
от 01.03,д2 г. № 279 «О перераспределении денежных средств в части проведения 
закупки по приобретению и установки окон в подъездах в МКД», от 01.04.2022г. №481 
«О перераспределении денежных средств», от 08.04.2022г. №517 «Об исполнении 
решения административных органов», от 13.05.2022г. №704 «О перераспределении 
денежных средств», от 17.05.2022 № 715 «О выделении денежных средств в 2022 
году», от 23.05.2022 №747 «О выделении денежных средств в 2022 году», от 
26.05.2022г. №759 «О перераспределении денежных средств», от 31.05.2022г. №779 «О 
итрераспре. ;с.;ении денежных средств», от 11.07.2022 г. № 993 «О дополнительном 
выделении средств»,от 12.07.2022 г, № 998 «О перераспределении денежных средств», 
от i9jjR.2O22 г. № 1273 «О перераспределении плановых показателей на 2022 год»,от 
31.08.22 г. № 1358 «О перераспределении денежных средства, от 02.09.2022 г. № 1363 
«О дополни тельном выделении денежных средств», от 20.09.2022 г. № 1482 «О 
перераспределении денежных средств», от 20.09.2022 г, № 1485 <0 перераспределении 
денежных средств», от 21.09.2022 г. № 1494 «О перераспределении денежных средств» О

О 
постановляю:

i Внести в муниципальную программу Талдомского городского окру ti *•'2 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» па 2021-2024 годы, '“XJ 
утвержденную постановлением главы Талдомского городского округа Московской 
об. »:ти ст 01.11.2019г. №2299 «Об утверждении муниципальной программы

mailto:taldom-favon@mail.ru


Талдомского городского округа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» на 2020-2024гг., следующие изменения по приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему постановлению.

2.Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Талдомского городского озлтда Московской 
области.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Е.В.Марусеву.

Ю.В КрупеникГ л а в а Т ал д з м с е : о г о г ор о о с к о г о : ■ к р

исл. Зубкова ЕВ
тел.8-496-203-33-29 дсб.120
Разослано: В дело - 1 эю. Золойлистрация Талдомского городского округа- ! зкз.. Комитет пс экономике-!экз.,Отдел 
информационного обеспечения- : экз



Приложение № 1
к постановлению главы Талдомского городского округа
О! <92 . ЛШ/ .Ми

Муниципальная программа 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

1. Муниципальная программа (подпрограмма) состоит из ■ ль..дующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме:

Форма 1
Координатор муниципальной Е. В. Марусева- заместитель главы администрации 1 длдомского городского округа
программы ___
Му и и ци пал ьн ы й зака з ч и к Администрация Талдомского городском/ округа
муни!щпальной программы 
Цел и м у н и ци пал ь в ой 
программы

Перечень подпрограмм

Повышение эффективности муниципального управления в Талдомском городском округе, 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение 
качества и прозрачности управления iryT^unnajibHbiMM^HHaHcaMii........ .. ..... ....... .... _..... ... ......
Подпрограмма 1 »Развитие имущественного комплекса»
Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
Подутрограмма 5 «Обеспечивающая подпрш рамма» _____________________________

Источники финансированая 
му и и чипа л ьной програм м ы, 
в том числе по годам: 
Средства бюджета 
Московской области 
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета городского 
округа
В н еб юджетны е с ре дел ва 
Всего, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)_
Всего 2020 год "202Т.год....... 2022 год 2023 год 2024 год'

ЗО683?О2~ 14193,00 9839,02 10217,00 10217,00 10217,00

1184 138,92 216538,94 234870,25 255 782,93 238223,40 238723,40

_—_ ___ ...-- ---
123482i,94. 226731,94 244 709,27 265 999,93 248440,4 248940,4

1 Здесь и далее - в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2024 юд взя1 условно. В соо1век1вии 
с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 

лет).



I Приложение № 2 
к постановлению главы Талдомского городского округа
m «5б>» sCcUZ №

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

Комитет по управлению имуществом администрации Галдомского городского округа, 
Администрация Талдомского юродскою округа

Источники Главный Источник Расходы (тыс. рублей)

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

распорядитель 
бюджета ых ере; «тв

финансирования 2020 год

27 188,38

10 193,00

2021 год

37 027,79

9839,02

2022 год 2023 год 2024 год Итого

54165,83

10 217,00

39 257,80

10 217,00

39 757,80

ТО 217,00

197397,60

50 б кЗ ?0 2 ..

Подпрограмма 
«Развитие 
имущественного 
комплекса»

Всего: в к>м числе:

Средства бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета

"о.. ........ 0 ' 0 0 0 0

.... ..... .. .. -— —-- ---• —...... ...
29 040,80 29 540.80 176714,58С ре дет в; i бю джега 

городского округа
16 995 38 27 188,77 43948,83

Внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0



I{риложение № 3
к постановлению главы Талдомского городского округа 
or «Л2> № > Z^-Z

Приложение № 1
подпрограммы «Развитие имущественно!о комплекса»

Перечень мероприятий поднрограммы«Развитие имущественного комплекса»

№>......

П/|!
Мероприятие 

Подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирован 

ИЯ

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшест
вую тему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тис. руб.)

Весит 

(тыс. 
руб.)

6

Объемы финансирования но годам 
(тыс. руб.)

Ответствен 
ный за 

выполнени 
е 

мероприяти 
я 

11одпрогра 
ммы

Результат 
ы 

выполнен 
ня 

мероприят 
ИЯ

i 1однрогра 
ммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

Подпрограмма «Развитие имущественно! о комплекса»
1. Основное 20 ?.0-2024гг. Итого 11 990,00 115552,14 8 882,08 21 062,03 38308,03 2.3 400,00 23 900,00

мероприятие 02.
У правление 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, 
и выполнение 
кадастровых работ

( 
С 
f 
< 
(

(

( 
।

'рожала 
юджета 
Московской 
бласти
Средства 
)едерального 
юджета
средства
) юджета 
ородского 
жру га

11 990,00 115552 Ы 8 882,08 21 062,03 38308,03 23 400,00 23 900.00

Внебюджетные 
источники

и Мероприятие 02.01.
Расходы, связанные с

2020-2024 гт.

<

1 ГСП о 565,00 63187,55 2293,03 10 186,49 26008,03 12 100,00 12 600,00 Администр 
ация 
Талдомског

Средства 
йоджета



№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Ис ГОЧ ПИКИ 
финансирован 

ИЯ

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Все 
(гь 

pyt

1 2 3 4 5 6
владением, 
пользованием и 
распоряжением 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа

Московской 
области 
Средства 
феж ралыю|о 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
oKpyiа 
Внебюджетные 
источники

~565ДК).... 6318

1.2. Мероприятие 02.0'2. 2020-2024гг. И того 10 910,00 46 87

Взносы на
капитальный ремонт 
общего имуI iщетва

Средства 
бюджета 
Московской 
области

м ногоквартирн ых 
домов

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Внебюджетные 
источники

10 910.00 46 87

1.3. Мероприятие 02.03. 
Организация в 
соо тветствии с 
Федеральным

2020-2024гг. Итого

(,'редства 
бюджета 
Московской 
области 
Средства

5 15.00 549

(объемы финансирования но год 
(тыс. руб.)

1М Ответствен 
пый за 

выполнени 
е 

мероприяти 
я 

11одпрогра. 
ммы

Результат 
ы 

выполнен
ИЯ 

мероприят
ИЯ

11одпрогра 
ммы

2020
1 од

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1
год

7 8 9 10 11 12 13
О
городского
округа,Ком 
и те г ио
управлени 
10 
имущество 
м

2293,03 10 186,49 26008,03 12 100.00 12 600,00

5787,24 9585,54 10 500,00 10 500.00 10 500,00 Отдел о
ЖКХ 
админ истра
НИИ
Талдомског

плата
взносов па 
капиталы! 
ый ремонт

о
городского

общего 
имуществ 

а 
многоквар 

।ирных 
домов

5787,24 9585,54 10 500,00 10 500,00 10 500,00

801,81 1290,00 1800.00 800,00 800,00 Комитет по
управлени
ю
имущество 
м



№> 
п/н

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирован 

ИЯ

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшес т
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

51 2 3 4

законом от 24 июля 
2007 № 22ЬФЗ«О 
кадастревой 
деятельности» 
выполнения 
комплексных 
кадастровых работ и 
утверждение карты- 
плана территории

федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Внебюджетные 
источники

~ 515АХГ...

2. Основное 
мероприятие 03.
Создание условий для 
реализации 
государственных 
полномочий в области 
земельных отношений

2020-2024гг. Ит<>1 о 10 254,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

10 254,00

Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Внебюджет ные 
источники

2.1. Мероприятие 03.01. 2020-2024гг. Итого 10 254,00

Осуществление Средства 
бюджета

10 254,00

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования ио годам 
(тыс. руб.)

Ответствен 
ный за 

выполнени 
е 

мероприяти 
я

1 Ьдпрогра 
МММ

Результат 
ы 

выполнен
ИЯ 

мероирият 
ИЯ 

11однрогра 
ммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

6 7 8 9 10 11 12 13

5491,81 801,81 1290,00 1800,00 800,00 800,00

50 683,02 10 193,00 9839,02 10 217,00 10 217,00 10 217,00 Комитет по

50 683..02 10 193.00 9839,02 10 217,00 10 217,00 10 217,00 управлени 
ю
имущество 
м

50 683,02 10 193,00 9839,02 10 217,00 10 217,00 10 217,00 Комитет’ но Осущест
50 683,02 К) 193,00 9839.02 10 217,00 10 217,00 10 217,00 управлени 

ю
вление



№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован 

ИЯ

Объем 
финанси
рован ия 

мероприятия в 
году, предшест
вующему году 

начала
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

I осуцарствеиных 
полномочий
Московской области в 
области земельных

Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета

отношений
Средства 
бюджета 
юродского 
округа

Внебюджетные
источники

i Основное 2020-2024ГГ. Ит<>1 о 8043,00

мероприятие 07.
Создание условий для 
реализации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

полномочий органов 
местного

Средства 
федерального 
бюджета

самоуправления Средства 
бюджета 
городского 
округа

8043,00

Веет о 
(тыс. 
руб.)

6..

Объем ы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен 
ный за 

выполпени 
е 

мероприяти 
я

1 1одпро1ра 
ммы

~~12 ~

Результат 
ы 

выполнен
ИЯ 

меронрият
ИЯ

1 1одирогра 
ммы

1.

2020
год

....7....

2021
год

8

2022
। 'од

9

2023 
год

16 ■

2024 
год

’ 1 г

имущество
м

государе
к, к 1111, а ,\ 

1ЮЛ1ЮМ0 

чий

Московс 
кой 
области 
в 
области 
земельн 
ых 
отношен 
ИЙ

1 162.44 81 (3,35 6126,74 5640,80 5640.80 5640,80 Комитет 110 
управлени 
К) 
имущество 
м
Адм ин и стр 
ация
Талдомског 
о 
городского 
округа

Т 162,44 8113,35 6126,74 5640,80 5640.80 5640,80



№
гоп

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ИЯ

Объем 
финанси
рования 

мероприя тия в 
году., предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

i 2 3 '4 5
Внебюджетные 
источники

3.1. Мероприятие 07.01.
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов в сфере 
земельно
имущественных 
отношений

2020-2024гг. Итого 8043,00
Средства 

бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
о к гл । а

’ ’ 8043,00

Внебюджетные
источники

Все, о
1 1 । ic
руб.) 2020

I од

Объек

......2021...
год

ы финансирс 
(тыс. руб.) 

.....2022

год

)вания ни 1 о;.

2023
1 од

ам

2024 
год

Ответствен 
ный за 

выполнени 
е 

мероприяти 
я 

11одпрогра 
ммы

Результат 
ы 

выполнен 
ия 

мероирият 
ия

11одпрогра 
ммы

6 7 8 9 10 11 12 13

31 102,14

зТ 162,44

8113,35 6126,74 5640,80 5640,80 5640,80 Комитет по
управлени 
ю 
имущество 
м
Лд МИНИС гр 
ация 
Талдомеког 
о 
городского 
округа

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



Приложение № 2
к постановлению главы Талдомского городского округа
от «J7?» /ЛГУ

Приложение Ку 1 к муниципальной программе
Галдомского городского округа Московской области 
«'Управление имуществом и муниципальными финансамилна 2020- 
2024 гг.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» 

подпрограммы 1 «Развитие имущее! венного комплекса»

№...
Г./Н

Показатели реализации 
му ни ципал ь ной про грам м ы

Тип показателя гг.. .. . |Единица
измерения

4

базовое 
значение на

начало
реализации

1 кщпрограм 
мы
.. 5 "...........

Планир 
020 
год

6

уемоезна 
2021
год

тение но i 
'2022'

1 ОД

...Г '

одам реал
”’2(Ш

год

аза ции 
. 2024.....

год

10

Номер о с но в но! о 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
Подпрограммы

1 2 3 _ 7 11

1. Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» (12 1 00 00000)
Too юо.. 100 .. 100..... ... 100 ' '1 100 Основное 

мероприятие 03. 
Создание условий 
для реализации 
государственных 
полномочий в 
области земельных 
отношений

1.1. Эффективность работы по 
взысканию задолженности но 
арендной плате за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

Приоритетный 
целевой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

%

’“ТУ” Эффективность работы по 
взысканию задолженности но 
арендной плате за муниципальное 
имущество и землю

Приоритетный 
целевой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02. 
Управление 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
выполнение



№ 
п/и

Показатели реализации 
муниципальной программы

Тип показателя Единица 
измерения

I 2 .3 4

■ 13, Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения земельными 
участка м и, государстве и пая 
собственность на которые не 
разграничена

ПрИОрИТСТНЫЙ 
। юлевой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

%

1.4. Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения муниципальным 
имуществом и землей

Приоритетный 
г (еле во й по казател ь

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

%

1.5. Предоставление земельных 
участков многодетным семьям

Приоритетный 
целевой по канатель

Закон МО 01.06.2011
№ 73/2011-ОЗ

%

1.6. Проверка использования земель Приоритетный 
целевой показатель

Пост. Прав. МО 
26.05.2016 
№ 400/17

%

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
11од програм 

мы

Планируемое значение по i одам реализации Номер основного 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

5 6 7 8 9 10 11
кадастровы х работ

100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприя тие 03. 
Создание условий 
для реализации 
государственных 
полномочий в 
области земельных 
отношений

100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02.
Управление 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
выполнение 
кадастровых работ

100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02. 
Управление 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
выполнение 
кадастровых работ

100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 07. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий органо в 
местного 
самоуправления



№
11 n

Показатели реализации 
мукиiшпальной про грам м ы

Тип показателя Единица 
измерения

1 2 3 4
1.7. Исключение незаконных решений 

по земле
I |рИОрИТ(ТНЫЙ 

целевой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

Шт.

1.8. Доля объектов недвижимого 
имущества, поставленных на ГКУ 
по результатам МЗК

Приоритетный 
целевой показатель

Рейтинг-45

Распоряжение 65-р от
20.12 2017

%

1.9. Прирост земельного налога Приоритетный 
целевой показатель

Указ Президента РФ 
от 28.04.2008 № 607

%

LIO. Доля проведенных аукционов на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общему 
количеству таких торгов

Приоритетный 
целевой показатель

Государственная 
программа МО 

"Предпринимательство 
Подмосковья" на 2017 

2024 годы" 
Региональный проект 
«Улучшение условий 

ведения 
предпри нимател ьско й 

деятельности»

%

Базовое Планируемое значение no 1 одам реал ззации Номер основного
значение на 

начало 
рСП.1Ш МЦИИ 
Подпрограм 

мы

2020 
год

2021 
год.

2022
1 од

2023 
год

2024 
год

мероприятия в 
перечне мероприятий 

Подпрограммы

5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 07.
С оз да н и е у cj 1 о в и й 
для реализации 
по л но м о ч и й ор га нов 
местного 
самоуправления

0 50 50 50 50 50 Основное 
мероприятие 07. 
Создан ие у ело в и й 
для реализации 
и о л и о м о ч и й о р г ан о в 
местного 
самоуправления

100 ПШ 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 07. 
Создание условий 
для реализации
11 о j i н о м о ч и й о р г а н о в 
местного

> , 3 нЦЯ

20 20 20 20 20 20 Основное 
мероприятие 07. 
Создание условий 
для реализации 
полномоч ий органов 
местною 
самоуправления



Приложение № 3
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от JO (9$

Приложение № 1
к планируемым результатам реализации
муниципальной программы «Управление имуществом
и м у н и ци н ал г. и ы м и ф инан с а м и »
подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплексална 2020-2024 
гг.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя Источник данных 11ериод 
представления 

отчетности
1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» (12 1 00 00000)
1.1. Эффективность работы 

по взысканию 
задолженности по 
арендной плате за 
земельные участки, 
государствен пая 
собственность на 
которые не 
разграничена

% Основной целью показателя является максимальное снижение 
задолженности по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не ра и раничена, а также 
100% принятие мер для снижения зад<ыженности.

Оценка проведения муниципальным <образованием Московской 
области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по 
формуле:

СЗ Пир + Д, где

СЗ - % исполнения показателя «Эффективность работы по 
взысканию задолженности но арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые нс разграничена». Первое 
место присваивается муниципальному образованию с наибольшим 
значением СЗ.

Система 1 АС 
«У правление»

Ежемесячно



№ Н аи м е новая не показател я Иди и и i ха
, измеренип/п я

т~2 ZI2 ZZIZZZ

Методика расчета :юказателя

4 ....... .............. ....... .........
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:

Источник данных Период 
представления 

отчетности 
5 ...6

гь,„ Пир1*К1 4 Пир2*К2+ ПирЗ , 
1 Зод

Пир1 сумма задолженности, в отношении которой по 
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной даче, 
приняты следующие меры но взысканию:

- направлена досудебная претензия.
Ki - понижающий коэффициент 0,1.

Пир2 - сумма задолженности, в отношении которой ио 
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, 
приняты следующие меры по взысканию:

- подано исковое заявление о взыскании задолженност гг, 
исковое заявление о взыскании задолженности находится на 

рассмотрении в суде.
К2 - понижающий коэффициент 0.0.

ПирЗ - сумма задолженности, в отношении которой по 
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, 
приняты следующие меры но взысканию:

- судебное решение (определение об утверждении мирового 
соглашения) вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу 
судебных при*.' i авов;

- ведется исполнительное производство;
исполнительное производство окончено ввиду 

н е возм ожности взыскан ия;



Методика расчета показателя Источник данных
и/п

Наименование показателя Единица 
измерени Период 

представления 
отчетности 

6
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

3

Сведения о принятых мерах но взысканию задолженности 
необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число 
месяца, предшествующего отчетной дате. 'Гак, если должник оплатил 
часть задолженности, го в принятых мерах отображается только 
н еоплаченная часть.

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных 
мер по взысканию задолженности в отношении одного договора 
аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору 
учитывается только один раз.

В мерах но взысканию задолженности не должны 
учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении 
арендатором арендной платы согласно н. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку 
досрочное взыскание арендных плаче гей является предоплат . >й 
(будущим платежом) и оснований для включения органом местного 
самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию 
задолженности нет.

Д •- % рост a/снижения задолженности, ко торый рассчитывает ся 
по формуле:

„ Знг - Зод „ „Д = —---- * ТОО. где
Знг

Зод - общая сумма задолженности ио состоянию па 01 число 
месяца, предшествующего отчетной дате.

Знг- - общая сумма задолженности по состоянию на 01 число 
отчетного года.

Муниципальным образованиям, общая сумма задолженности 
которых по состоянию на 01 число месяца, предшествующего



Методика расчета показателя Источник данных№ 
н/п

I

Наименование п о каз ате л я Единица 
ичмерсни 

я

1 Период 
представления 

от четности 
6

задолженности по 
арендной плате за 
муниципальное 
имущество и землю

Эффективность работы 
по взысканию

%

отчетной дате, равна 0, присваивается первое место но значению и 
динамике щтставляющей показателя.

При расчете необходимо указывать консолидированное 
значение
по муниципальному образованию в отношении задолженности, 
образовавшейся по арендной плате за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собствен носата и муниципальное 
имущество, а также за земельные участки, государственная 
ссбет'венность на которые не разграничена.

Основной целью показателя является максиманьние снижение 
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и 
землю, а также 100% принятие мер для снижения задолженности.

При расчете необходимо указывать консолидированное 
значение по муниципальному образованию в отношении 
задолженности, образовавшейся но арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности и 
муниципальное имущество.

Оценка проведения муниципальным образованием Московской 
области мероприятий но снижению задолженности рассчитывается по 
формуле:

СЗ Пир + Д, где

СЗ - % исполнения показателя «Эффективность работы по 
взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество и землю». Первое место присваивается муниципальному 
образованию с наибольшим значением СЗ.

Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:

Пир — Пир1*К1+ Пир2*К2+ ПирЗ

Зод
* 100, где

Система РАС 
«У правление»

Ежемесячно



Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показа теля Источник данных Период 
представления 

отчетности
2 3 4 5 6

Пир1 - сумма задолженности, в отношении которой по 
состоянию на 01 число месяца, предшествующе то отчетной дате, 
приняты следующие меры но взысканию:

- направлена досудебная претензия.
К1 - понижающий коэффициент 0,1.

Пир2 сумма задолженности, в отношении которой но 
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, 
приняты елч дующие меры по взысканию:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
■ исковое заявление о взыскании задолженности находится на 

рассмотрении в суде.
К2 - понижающий коэффициент 0,5.

ПирЗ -- сумма задолженности, в отношении которой по 
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, 
приняты следующие меры но взысканию:

- судебное решение (определение об утверждении мирового 
соглашения) вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу 
судебных приставов;

- ведется исполни тельное производство;
исполнительное i троизводстве > окончено ввиду

невозможности взыскания;
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

Сведения о принятых мерах но взысканию задолженности 
необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число 
месяца, предшествующего отчетной дате. Гак, если должник оплатил 
часть задолженности, то в принятых мерах отображается только



Период 
представления 

отчетности 
....6...

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя Источник данных

1 2 3 4
неоплаченная часть.

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных 
мер но взысканию задолженности в отношении одного договора, 
аренды, в принятых мерах сумма долга но такому договору 
учитывается только один раз.

В мерах но взысканию задолженности не должны 
учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении 
арендатором арендной платы согласью п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку 
досрочное взыскание арендных платежей является предоплатой 
(будущим платежом) и оснований для включения органом местного 
самоуправления данной суммы в мероприятия но взысканию 
задолженности нет.

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается 
по формуле:

= 3ш__3од * 10() гда
Знг

Зод - общая сумма задолженности но состоянию на 01 число 
месяца, предшествующего о тчетной дате.

Знг- общая сумма задолженности но состоянию на 01 число 
отчетного года.

Муниципальным образованиям, общая сумма задолженности 
которых но состоянию на 01 число месяца предшествующего 
отчетной дате, равна 0. присваивается первое место по значению и 
динамике составляющей показателя.

При расчете необходимо указывать консолидированное 
значение
по муниципальному образованию в отношении задолженности, 
образовавшейся по арендной плате за земельные участки,



№
Г|/|!

Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности
1 2 3 ~4 5 .. 6

находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное 
имущество, а также за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена.

1.3. Поступления доходов в 
бюджет 
муниципального 
образования от 
распоряжения 
земельными участками, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена

% Показатель отражает работу органов местного 
самоуправления, и части собираемости средств в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельны ми 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена.

] 1ри расчете учитываются следующие источники .доходов:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, 
указанных земельных участков;

- доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участ ков, находящихся в государственной собс i венност и.

Расчет показателя осуществляется но следующей формуле:

Д = — * 100, где 
Дп

Д - % исполнения показателя < <1Поступления доходов в бюджет: 
муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена».

Дп - прогнозный объем поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена (согласно бюджету муи иципально! о образования, 
утвержденному решением Совета депутатов муниципального

Система 1 'АС 
«Управление»; 

Данные из отчетов 
1 КУ МО 

«Региональный 
центр торгов»;
Утвержденные 

бюджеты органов 
местного 

самоуправления 
Московской 

области

Ежемесячно



11ериод 
представления 

о-! четности
6

" № 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя Источник данных

1 2 3 4 5
образования на отчетный год с учетом поступлений от реализации 
земельных участков на торгах, исходя из данных ГКУ МО 
«Региональный центр торгов»).

Дф - фактические поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, по состоянию на последнее число отчетного периода.

Плановое значение показателя: 1 квартал 25%:.
2 квартал 50%;
3 квартал..75%;
4 квартал 100% (год).

1.4. Поступления доходов в 
бюджет 
муниципального 
образования от 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом и землей

% Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» 
отражает работу органов местного самоуправления., в части 
собираемости средств в бюджет муниципального образования от 
распоряжения муниципальным имуществом и землей.

При расчете учитываются следующие источники доходов: 
доходы, получаемые в виде арендной платы за 

муниципальное имущество и землю;
-доходы от продажи муниципального имущества и земли;

плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Д — * 1()0, где
’ Дп

Д- % исполнения показателя «Пос тупления доходов в бюджет 
муниципального о( щазования о; распоряжения муниципальным 
имуществом и землей».

Дп - прогнозный объем поступлений доходов в бюджет

Система 1 'АС 
«У правление»:, 

Данные из от четов 
ГКУ МО 

«Региональный 
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Ежемесячно



Методика расчета iюказателя Источник данных
№ Наименование показателя Глинина

П 'll измерени
я

1 2 3

1.5. 11редоставление 
земельных участков 
многодетным семьям

---------------- —-------------------

%

______ ___ 4
м уници ।тального образования от распоряжен и $i м.у 111 ■ 1 ц-ш a. t ьнj >iм 
имуществом и землей (согласно бюджету муниципального 
образования, утвержденному решением ('овета депутатов 
муниципального образования па отчетный год с учетом поступлений 
от реализации земельных участков на торгах. исходя из данных ГКУ 
МО «Региональный центр торгов»)

Дф - фактические поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения муниципальным 
имуществом и землей, но состоянию на последнее число отчетного 
периода.

Плановое значение показателя: 1 квартал — 25%;
2 квартал 50%;
3 квартал.75%;

_______________ ___ _ __ ___ 4 квартал - 100% (год).
Показатель отражает работу органов местного 

самоуправления, проводимую в рамках реализации Закона 
Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Московской области» (далее - Закон).

Органы местного самоуправления должны проводить 
системную работу по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям, состоящим на учете многодетных семей, 
признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками. 
Основной целью показателя является 100% предоставление земель 
такой льготной категории граждан как многодетные семьи.

Показатель рассчитывается ио следующей формуле:

11ериод 
представлення 

отчетности 
б".

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно

МС = — *100, ™-
Кс

МС - % исполнения показателя «Предоставление земельных 
участков многодетным семьям»



Период 
предодавления 

отчетности 
6

№
п/п

Наименование 11оказателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя Источник данных

1 > 3 ...4... 5
Кпр . количество предоставленных земельных участков

многодетным семьям, но состоянию на отчетную дату.
Указывается количество земс пьных участков, пре.■■доставленных 

многодетным семьям за период с момента реализации Закона ио 
отчетную дату. 1 Тод количеством предоставленных земельных 
участков следует понимать количество земельных участков, на 
которые в соответствии с действующим законодательством 
зарегистрировано право долевой собственности членов мш.■годичной 
семьи.

Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете 
многодетных семей, признанных ну сдающимися в обеспечении 
землей.

Указывается количество многодетных семей, поставленных на 
учет многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении 
земельными участками в соответствии г требованиями Закона с 
момента реализации Закона по оч’четную дату.

Плановое значение показате ля 100%.
.6. 11роверка

и спол ьзо ван i и я зем ел ь
% Показатель отражает работу органов местного самоуправления, 

в части контроля за использованием земель сельскохозяйственного 
назначения, а также земель иных категорий с использованием 
автоматизированных сне гем.

Основной задачей является 100 % выполнение органом 
местного самоуправления плана по осмотрам и проверкам, 
сформированного при помощи выборки с применением 
автоматизированного риск-ориентированного подхода Цель 
максимальное вовлечение в оборот неиспользуемых земель 
Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана ио:

- осмотрам земель сельхозназначения и иных ка тегорий;
- проверкам земель сель/хозназначения и иных категорий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель; 

_____  - наложенным штрафам.

Система 1 'АС 
«Управление», 
ЕГИС ОКНД

Ежемесячно/еже 
диенпо



Методика расчета показателя Источник данныI (аименование показателя I Единица 
измерени 

я

Расчет показателя «проверка использования 
осуществляется по следующей форму- не:

земель»

Период 
представления 

отчетности
<>...

Из = СХ * 0,6 + ИК * 0,4, где

Пз..показатель «Проверка использования земель» (%).
СХ процентное исполнение показателя по проверкам 

сельхозземель.
ИК процентное исполнение показателя но проверкам -«медь 

иных категорий.
0,6 и 0,4 - веса, присвоенные категориям земель и.-, расчета 

приоритета по осуществлению мероприятий в отношении земель 
раз личных категор и й.

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам 
сельхозземель (СХ) осуществляется но следующей формуле:

СХ = (0^*152,0 3 + , () 5 + ) t
\(,Хосм(план) СХпр(план) В (план) ) ш.

.■д с

С л процентное исполнение показателя по проверкам 
сельхозземель.

СХосм количество осмотров земельных участков 
сельхозназначения, включая арендованные 1 темли.

СХпр..количество участков сельхозназначения для проверок.
В - вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
Ш - наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в 

случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, 
если штрафы не наложены.

0,1, 0,3 и 0,5 веса, присвоенные значениям, исходя из 
значимости осуществтюния тех или иных мероприятий (значения



~ № 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показа теля Источник данных Период 
представления 

отчетности
1 2 3 4 5 6

весов могут изменяться в зависимости от приоритетности 
мероприятий).

Расчет процентного исполнения показа теля но проверкам 
земель иных категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле:

,.г. /ИКосм(факт) ... , ИКнр(факт) „ . nnrv > mИК =-------А--- ' * (У ; Д ---- ------- 0,6 * 100% Е Ш, где
ХИКосм(илан) ИКпрЩлан) ' /

ИК процентное исполнение показателя но проверкам земель 
иных категорий.

ИКосм количество осмотров земельных участков иных 
категорий, включая арендованные земли.

ИКпр - количество участков иных категорий для проверок.
III - наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в 

случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, 
если штрафы не наложены.

0,3 и 0,6 ~ веса, присвоенные значениям, исходя из значимости 
осуществления тех или иных мероприятий (значения весов мснут 
изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий ).

Для муниципальных образований, не имеющих земель 
сельскохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения 
равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий.

1.7. Исключение 
незаконных решений 
но земле

Шт. Основной целью показателя является исключение незаконных 
решений и решений, подготовленных с нарушением установленной 
формы, порядка или срока их подготовки (далее инцидент).

Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются 
следующие веса:

0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта 
решения и направления его на согласование в Министерство 
имущественных отношении Московской области (далее 
Министерство), а именно, на согласование в Минис терство направлен 
проект положительного решения либо отказ в пре; юс i пилении уел у ти

данные ЕИСОУ, 
данные 

РГИС МО

Ежеквартально



Источник данных
№ 

п/п
Наименование показателя Единица 

измерени 
я

Методика расчета показателя

1 .. 2_______ 3 4
при отсутствии оснований для принятия таких решений, 
предусмотренных земельным законодательством, Административным 
регламентом предос тавления гос у дарственной у< дуги. либо допущено 
нарушение срока предоставления государственной услуги 
заявителюпо данным статистических источников, либо в 
направленном на согласование в Министерство проекте решения не 
учтен ы все пред усмотренные земельн ы м за ю энодате.11ьсгв() м, 
Административным регламентом основания для принятия решения, в 
связи с чем, представленный проект направлялся на доработку в орган 
местного самоуправления более грех раз.

0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю 
некачественно подготовленного решения, а именно: при направлении 
в Личный кабинет заявителя на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(РП1 У) документа, имеющею орфографические или фактические 
ошибки, помарки и.т.н., при отсутствии электронной цифровой 
подписи должностного лица у электронной формы решения или если 
электронная подпись принадлежит иному должноеоному лицу, не 
указанному надокументе; при отсутствии результата предоставления 
услуги, предусмотренного Административным регламентом в 
комплекте документов, полученных заявителем на РПГУ; в случае 
нарушения порядка работы в информационной системе, с 
использованием которой организована обработка заявления в органе 
местного самсуправления;

1 - в случае принятия решения, не согласованного
Министерством в рамках сводного заключения, а именно принятия 
положительного решения в случае отсутствия его согласования но 
причине несоответствия требованиям земельного законодательства, 
Административного регламента предоставления государственной 
услуги или принятие отрицательного решения, не согласованного 

отсутствия оснований для отказа в

11ериод 
представления 

отчетности



Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя

2 3 4~
предоставг гении усг ту ги, предусмотрен ны х земельным
законодательством, Админ истратившим регламен том предос тавления 
государственной услуги или принятие решения без направления на 
согласование в Министерство.

Оценка проводится специалистами Министерства на 
соответствие решения земельному зак<тнодателы. it,у..
Административным регламентам предоставления государственных 
услуг, а также на соответствие сводному заключению Министерства. 
Расчет производится по количеству инцидентов в муниципальном 
образовании с учетом веса инцидента, по формуле:

! (Ин г 0,5* Ио I 0,2 * Ипр)/Р*100 
где:
1113 итоговое значение инцидентов;
Ин количество инциден тов с незаконно принятым решением, 

не соответствующим решению принятому в Министерст ве.
Ио - количество инцидентов, допущенных органом местного 

самоуправления при предоставлении заявителю некачественно 
подготовленного решения; при работе в информационной системе с 
использованием которой организована обработка заявления в органе 
местного самоуправления;

Ипр - количество инцидентов, допущенных органом местного 
самоуправления при подготовке проекта решения и направления его 
на согласование в Министерство, либо при направлении результата 
предоставления государственной услуги заявителю с нарушенном 
регламентного срока;

- численность работников органа местного самоуправления. 
। обеспечивающих исполнение о сдельных i'осуд;трственных
полномочий Московской области в области земельных отношений, 
рассчитанное по методике утвержденной Законом Московской 
области от 10.12.2020 № 270/2020-03.

Плановое значение показателя - 0.

Источник данных Период 
представления 

отчетности
5 6



№
.и

Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления

1 _ 2 3
—-- - --  - ---.. -- ,---  -- ---- --- отчетное!и

___  -I 5 61 .8. Доля объектов 
недвижимого 
имущества, 
поставленных на ГКУ 
по результатам МЗК

% Расчет доли объектов недвижимого имущества, поставленных 
на I КУ по результатам МЗК (МЗКон), осуществляется по следующей 
формуле:

/ Кн + С \ 
М ЗКпи — ! ■... ..... ...... — * 1 000/

Минмособл имущест 
во, данные, 

внесенные ОМС в 
ГАС «Управление»

Ежеквартально

МЭППН .- ! — _ ' " 1 -г
\Кмзк — Ку/

где:
Кмзк - количество осмотров земельных участков МЗК из 

Реестра Рвно- с установлением плановых осмотров МЗК 
ежеквартально.

Кп количество объектов недвижимого имущества,
поставленных на кадастровый учет на земельных участках из Реестра, 
нарас тающим итогом с начала года.

Ку - - количество земельных участков, удаленных из Реестра 
земельных участков е неоформленными объектами недвижимого 
имущества (не объекты налогообложения).

С - количество решений комиссии ОМС по признанию построек 
самовольными по результатам МЗК из Реестра и количество судебных 
исков о принятии мер к самовольным постройкам

*Рвно - Реестр земельных участков, на которых выявлены не 
' ’>арегистрировани ые об век гы недвижим ости.

Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%
2 квартал - 20%;
3 квартал ■ 40%,
4 кваотал. Гго л) - 50%

1.9 Прирост земельного 
налоги

----------- ----------------- - - ---- --- .....  .... А -...  --,--- _______ ___
% 

—

Основной целью показателя является максимальное 
поступление начисленного земельного налога в бюджет органа 
местного самоуправления.

Расчет показателя осуществляется ио след ующей формуле:

ПЗН = — * 100, где
--------------- ----------- .. ........... 1 н

Система 1 АС 
«Управление», 
утвержденные 

бюджеты органов 
местного 

самоуправления 
Московской

Ежеквартально



№
п/i 1

Наименование показателя Единица 
измерени 

я

Методика расчета показателя Источник данных 11 ериод 
представления 

отчетности
1 2 3 4 6

Пзн - Процент собираемости з ■ ■ мольного налога.
Гн - годовое плановое значение показателя, установленное 

органу местного самоуправления но земельному налогу.
Фп - общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования но земельному налогу за отчетный 
период (квартал, год).

Показатель не устанавливается для муниципальных 
образований, па территории которых отсутствуют' темни, признанные 
объектами налои «обложения.

Плановое значение показателя - 100%.

области

1.10. Доля и роведештых 
аукционов на право 
заключения договоров 
аренды земельных 
участков для 
i убъектов малого и 
ср., днего 
предпринимательст ва 
к общему количеству 
таких торгов

% Показатель рассчитывается ио формуле:

Па = — * 100, где 
Аобщ

Па-процент проведенных аукционов, %
Аобщ - общее количество аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, проведенных в органе 
местного самоуправления, шт.

Амсп - количество аукционов на право 'заключения 
договоров аренды земельных участков для субъектов малого и 
среднего • нреднрини мательства.

Плановое значение показателя: 1 квартал 5%;
2 квартал -10%;

’ квартал - 15%;
4 квартал (год) - 20%.

Система 1 'АС 
«Управление», 

ОМС, 
официальный сайг 

торгов РФ, 
официальный сайт 

торгов МО, Комитет 
по конкурентной 

политике МО.

Ежеквартально



I Гриложение № 6
к постановлению главы 1алдомского городского округа

Приложение № 3 к муниципальной программе
Талдомского юродского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансамилна 2020- 
2024 it.

Паспорт подпрограммы «Совершенствование муниципальной службе! Московской области» муниципальной программы 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» Мос ко векой области

Форма 2
Администрация Iалдомскосо городского округа Московской областиМуниципальный 

заказчик 
подпрограммы
Источники 
финансирования

I лавный рас) юрядитель 
бюджетных средств

подпрограммы > ('сверш енствование
годам реализации и муниципальной
главным службы М о с к о век о й
распорядителям 
бюджетных, средств, в

области

том числе по годам:

Источник 
финансирования

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

Всего: в том 
числе:

238,00 252,40 250,62 370,00 370,00 1481,02

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

238,00 252,40 250,62 370,00 370,00

Внебюджетные 
средства



Приложение № 7
к постановлению главы Талдомского городского округа
от 30 ■ 29 Л&ХЛ № /Л/Z

Приложение .№ I
подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы
Московской области»

речень мероприятий подпрограммы «С овершенствование муниципальной елужбы Московской области»

_____

Мероприятие 
Подпрограмм ы

2

Сроки 
исполнения 

мероприятия

3

Источники 
финансирован 

ня

~Т~

Всего 
(ТЫС. руб.)

5

Объемы финансирования но годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за. выполнение 
мероприятия 

i Подпрограммы

11

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
11однрограм- 

мы 
12

2020 
год

6

2021 
год

”.... ~7....

202
1 ОД 
"У....

202.3 
год 

~~9—

2024 
год

......10
Основное 
мероприятие 01 
Организация 
профессиональной 
о развития 
муниципальных

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 1481 62 238,00 о > 40 250,62 370, 
00

370,00 Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

служащих 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

1481 02 238,00 252 10 250,62 370, 
00

370,00 Администрация 
Талдомского 
городского 
окру га

1.1 Мероприятие Итого

01.01 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
обучению,

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета



переобучению, 
повышению 
квалификации и

Средства 
бюджета 
городского 
округа

I./

обмену опытом 
специалистов

Внебюджетные 
источники

238,00.. 252,40........ 250,62 .."370/ 
00

370,00.... Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Мероприятие 
01.02 
Организация 
работы по 
повышению 
квалификации

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 1481,02

Средства 
бюджета 
Московской 
области

муниципальных 
служащих и 
работников 
муниципальных 
учреждений, в т.ч. 
участие в 
краткосрочных 
семинарах_ ________ _ ____

Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа

1481,02 238,00 .... 252'40........250?62..... '""зто/ 
00

370Д0""' Администрация 
Талдомского 
городского 
окру] а

Внебюджетные 
источники



Приложение № 8
к постановлению главы Талдомского 
городского округа

'’М. М ММ № Ж

Приложение № 4 к муниципальной программе 
Талдомского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными 
фипансами»на 2020-2024 гг.

Паспорт подпрограммы «Управление муниципальными финансами» Муниципальной программы М.ос конской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Форма 2
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Талдомского городского округа Московской области
Источники финансирования Главный распорядитель Источник Расходы (тыс. рублей)
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных

бюджетных средств финансирования 2020 
год

202! 
год

2022 
ГОД

2023 
год

2024 
год

Итого

средств, в том числе по годам: Управление 
муниципальными 
финансами

Всего: и том числе:
Средства бюджета
Московской области

300,00 300,00 300,00 200.00 200,00 1300,00

( рсдетва 
федерального 
(додже) 1
Сре; хства бюджета 
городского округа

300,00 300,00 300,00 200,00 200 00

Внебюджетные 
средства _____ _



Приложение № 9
к постановлению главы Талдомского 
городского округа

"'зСс О0_ леях. я» /&/

Приложение № 1
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами»

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
1 Основное мероприятие 

01
Проведение 
мероприятий в сфере 
фор м и ро ва н ия доходе в 
мес тного бюджета

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
-------------------------- - ----

Средства бюджета
Московской Облает i
(федства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского

_ округ а_ 
Внебюджетные 
источники

-------------- -------------

1.1 Мероприятие 01.01 I 1 ГОЮ В пределах средст в, выделенных на обеспечение деятельнос ти

Разработка 
мероприятий, 
направленных на 
увеличение доходов и 
снижение 
задолженности по 
налоговым платежам

Средства бюджета
Московской области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

1.2 Мероприятие 01.02 
Осуществление 
мониторинга 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельное™

Средства бюджета 
Мое ковско й о б: i ас nt 
Средства 
федерального 
бюджета

---------- - --------- -- -

мсетного бюджета Средства 
бюджета 
городского



округа

Внебюджетные 
источники

1.3 Мероприятие 01.03 
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

ITroi о

Средства бюджета 
Московской_облас1 и 
Средства 
федерального 
бюджета _ 
Средства 
бюджета 
городского 
oitpyi а
Внебюджетные 
источники

1.4 Мероприятие 01.04 
Проведение работы с 
главными 
администраторами по 
представлению 
прогноза поступления 
доходов и 
аналитических 
материалов по 
исполнению бюджета

Итого

Средства бюджс га 
Московской области 
Средства 
федерального 

„бюджета__
Средства 
бюджета 
городского 
округа _ 
Внебюджетные 
источники

Основное мероприятие 
05
Повышение качества 
управления 
муниципальными 
финансами и 
соблюдения требований

Итого

Средства бюджета 
Московской област и 
Средства 
федерально! о 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности



бюджетного 
закощ >дательства
Российской Федера!щи 
при осуществлении 
бюджетного процесса в 
муниципальных 
образованиях 
Московской области

2.1 Мероприятие 05.0/ 
Мониторинг и оценка 
качества управления 
муниципальными 
финансами

Основное мероприятие 01.01.2020
3 06 31.12.2024

Управление 
му н и ципал ьн ы м дол го м

3.1 Мероприятие 06.01 
Обслуживание 
муници паль hoiю дол га 
ПС' бюджетным 
кредитам

Внебюджетные 
источники

Итого

Средства бюджета 
Мос1<овской области 
Средства 
федерального 
бгоджсга
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Внебюджетные 
источники 
Итого

Средства бюдже га 
„Московской области

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округ а
Внебюджетные 
источники 
Итого

Средства бюдже га 
Московской области 
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета
ГОрОДСКО! О 
округа
Внебюджетные 
источники

’1300,00

1300,00

300,00 300,00 300,00 200,00 200.00 Администрация 
Талдомского 
1'8ородского округа

300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 Администрация
Талдомского 
городского округа



3.2 Мероприятие 06.02 01.01.2020- Итого

Обслуживание
муи и ципал ь но г о дол га 
по коммерческим
кредитам

31.12.2024

Средства бюджета 
_Московской области

Средства 
федерального 
бюджета__
Средства 
бюджета 
городского 
округ а
Внебюджетные
ИСТОЧНИКИ

4 Основное мероприятие 
07
Ежегодное снижение 
доли просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
расходах бюджета 
городского округа

Итого

Средства бюджета 
_Московской облас ти

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа__
Внебюджетные
ИСТОЧНИКИ

4.1 Мероприятие 07.01 
Проведение анализа 
сложившейся 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Итого

Средства бюджета 
Московской област и 
Средства 
федерального

_ бюджета__
Средства 
бюджета 
городского 
округа _ 
Внебюджетные 
источники

4.2 Мероприятие 07.02 
Инвентаризация 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Итого

Средст на бюджета 
Московской обл а с i и 
Средства 
федерального 
бюджета________
Средства 
бюджета 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

1300,00 300,00 300.00 300,00 200,00 200,00 Администрация 
Талдомского
। ородскш о округа

1300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 Администрация 
Талдомского 
городского округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности



Внебюджетные 
источники



Приложение № 10
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от «ЛС?» D# сШ

Приложение № 5 к муниципальной программе
Талдомского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными фииансамилна 2020- 
202-1 гг.

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами»

ма 2
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской ооласти

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

Главный распоря дитель 
бюджет ных средств- 
Администрация 
Талдомского городского 
округа

Источник 
финансирования " 2020 год 202! год

_ *’асх 
2022 год

ОДЫ (тыс. р 
2023 год

/блей)
2024 год Итого

1031551,34Обеспечивающая 
подпрограмма

Всего: в том 
числе:

199005,56 207129,08 211283,48 208612,60 208612,60

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Внебюджетные 
средства

”199005,56 2071 29.08 211283,48 208612,60 208612,60



Приложение №11
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от « J0 » 0# МММ/

! 1одпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Приложение № 1
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

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

01.01.2020-
31.12.2024

I I

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
Средства 
федерального 
бюджета

103464
3,32

199005,5
6

207129,0
8

Средства 
бюджета 
городского 
округа

103464
3,32

199005,5
6

207129,0
8

Внебюджетные 
источники

1.1 Мероприятие 01.01 
Функционирование 
высшего 
должностного лица

01.01.2020-
31.12.202.4

Итого 14176,
■10

2075,50 2711.00

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
окт.' । а

141 'Но
40

" 2075 50 2713 00~

Внебюджетные 
источники

1.2 Мероприятие 01.02 01.01.2020- Итого 489976 97995,66 1626224

211283,4 
8

208612,6 
0

208612,60 Администрация
Тш томского 
городского 
округа

21 1 ’.83.4
8

208612.6 
0

208612,60 Администрация 
'Талдомского 
юродского 
округа

3 I ’9 10 ... 3129,30 ”' 3129 30 " Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

--— ----.......—

3129.30.. .. 3129 30 " 3129,30'"' Админис грация 
Талдомского 
городскою 
округа

97085.97 96136.00 96136,00 /Хдминистрация



Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
администрации

31.12.2024

Средств а 
бюджета 
Московской 
области

,06

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

I8W /<> 
,06

Внебюджетные 
источники

1.3 Мероприятие 01.03 
Комитеты и 
отраслевые 
управления при

Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области

администрации 
(У казать)

Средства 
федеральною 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

м Мероприятие 01 04 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг)

И ил о

Средства 
бюджета 
Московской 
области

муниципальных 
органов - комитет по 
экономике (Указать)

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

1.5 Мероприятие 01.05 01.01.2020- Иго, о 77307.
70

3 Талдомского 
городского 
округа

97995,66 ' 102622,4 
3

97085,97. 96136,00.. .... 96136,00... Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

--.............—

—--—-—----------------

14896,00 15084,60 15775,70 ■5775,70 15775,70 Администрация
Талдомского



Обеспечение
деятельности
финансового органа

31.12.2024

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

77307, 
70

14896,00

Внебюджетные 
источники

1.6 Мероприятие 01.06 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
централ изован пая 
бухгалтерия 
муниципального 
образования

01.01.2020-
31.12.2024

Итого ’252389' 
,24

'50679 24

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

252.389 
,24

50679,24

Внебюджетные
источники

1.7 Мерстриятие 01.0 7 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 2001(15 
,55

~3 3228,00'

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

200105 
,55

33228,00

1юродского 
округа

15084,60 15775,70 15775,70 15775,70 Администрация 
Та j томского 
городского 
округа

48970,00' " 50580,00 51080.00 51080,00 Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

48970,00 50580,00 51080,00 51080,00 Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

/605 /5 44550,60 423606 42360,60 Администрация 
Талдомского
1ОрОДСКО! О 
округа

37605,75 44550,6 42360,6 42360,60 Администрация 
Талдомского 
городского



1.8 ..

Внебюджетные 
источники

.... 59.30Мероприятие 01.08
Организация и 
осуществление

01.01.2020-
31.12.2024

liroi о 31<1.3(1

Ту..

мероприятий по 
мобилизационной
ПОДГОТОВКС

(.'редетва 
бк >дже та 
Московской 
области 
Средства 
федералы юго 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
oKpyiа

Внебюджетные 
источники

' 3 i0J(i' .... 59 J0

Мероприятие 01.09 
Взносы в уставной 
капитан 
муниципальные; 
предприятий

Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
Средства 
федерального 
бюджета

................

Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные
источники

1 . !С Мероприятие 01.10 
Вы в >С11 в 
обществен ные 
организации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 
образований 
Московской 
области)

0 1.01.2020-
31 12.2024

Итого 37S.U, 7 !.S(>

Средства 
бюджета 
Московской 
о 6.11 а с гц
С редел ва 
федерального 
бюджета.....
Средства 
бюджета 
городского

...........

37К.О/ 7I.8C

65.00 60.00 62.00 /\,чм1111истр;шия 
Талдомского 
городского 
о круга  

65.00

/1.60 0(1.01 6 ' 0(1 ;л 00

0O.0I 69.00 иО.ОО

Лдмг1ж1стр;щня
I’aJiMiMCKOi о
Iородского 
округа

Адмнписграция 
Талдомского

I юродского 
окр\ га

Администрация 
Талдомского 
городского



округа

Внебюджетные 
источники

------- --

1.11 Мероприятие 01.11 
Материально- 
техническое и 
организационное 
обеспечение 
деятельпости 
старосты сел ьс ко г о 
населенного пункта

И того

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета^ 
Средства 
бюджет а 
городского 
округа
Внебюджетные
источники

1.12 Мероприятие 01.1 ’ 
1 Премия Губернатора 
Московской области 
«Прорыв । ода»

Ито! о —...

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные
источники

1.13 Мероприятие 01. ГЛ 
Осуществление мер 
по противодействию 
коррупции в

Ито1 о

Средства 
бюджета 
Московской 
области

границах городе кого 
округа

Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источникиid Мероприятие 01.14 Итого

округа



Принятие устава 
муниципального 
образования и 
внесение в него 
изменений и 
дополнений,издание 
муниципальных 
правовых актов

1.15 Мероприятие 01.15 
Организация сбора 
статистических 
показателей

Срсд( та 
бюджета 
Московской 
области 
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Внебюджетные 
источники 
Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
окру| а
Внебюджетные 
источники

Рекомендации к структуре Типовой структуры (Шаблона) муниципальной программы (подпрограммы) направлены на реализацию единых 
подходов к формированию муниципальных программ муниципальных образований h4<«»ютй области в части приоритетных целевых 
показателей, методик расчета показателей, связки приоритетны? целевых показателей и основных мероприятий муниципальной программы, 
перечня мероприятий муниципальной программы, а также соответствия Справочнику мероприятий типового бюджета в НСИ ГИС РЭБ.

Кроме того, к составу муниципальной программы (подпрограммы) могут применяться иные методические рекомендации для 
муниципальных образований Московской области в соответствии с федеральным и региональным закоцо.ч.ательстном,. наличие которых согласно 
настоящим рекомендациям не предусмотрено.


