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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

о внесении изменений в муниципальную
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 и постановлениями главы Талдомского городского округа от 11.11.2021 №1921 
«О перераспределении денежных средств в части уточнения расходных обязательств» от
12.11.2021 №1928 «О перераспределении денежных средств в части проведения работ по обрезке
газовых труб в расселенных аварийных домах п.Запрудня» от 15.1 1.2021 №1930 «О
дополнительном выделении денежных средств с целью обеспечения земельными участками 
многодетных семей ТГО» от 18.11.2021 №1967 «О перераспределении денежных средств в части 
увеличения стоимости контракта по ремонту отмостки» от 23.11.2021 №1987 «О
перераспределении денежных средств в части установки замка с доводчиком на двери 
администрации» от 26.11.2021 №2015 «О перераспределении денежных средств в части выплаты 
заработной платы за декабрь 2021г.» от 03.12.2021 «2047 «О перераспределении денежных средств 
в части поставки систем автоматического контроля загазованности для Муниципального жилья» 
от 09.12.2021 №2086 «О перераспределении денежных средств в части замены входных дверей в 
муниципальных квартирах» от 14.12.2021 №2148 « О перераспределении денежных средств в 
части осуществления закупки по газификации жилых домов в с.Ермолино» от 13.12.2021 №2132 « 
О перераспределении денежных средств в части выплаты заработной платы за декабрь 2021 г» от
15.12.2021 « 2166 « О перераспределении денежных средств в части проведения ремонта 
муниципальных квартир» от 17.12.2021 №2189 «О перераспределении денежных средств в части 
содержания муниципального архива» от 23.12.2021 №2236 «О перераспределении денежных 
средств в части выплаты зарплаты за декабрь 2021 г»

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 с изменениями к постановлению 25.01.2021 №85; от 
09.03.2021 № 290; от 31.05.2021 №756; от 21.06.2021 №934; от 13.09.2021 №1554; от 
29.09.2021 №1669 ; от 30.11.2021 №2039 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 имуществешюго комплекса» муниципальной 
программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» в новой 
редакции согласно приложению №2

сг 
с 
ГС 
к. 
с



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

1.4. Приложение №5 Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» в новой редакции, согласно приложению №4.

1.5. Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» Перечень 
мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной 
программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» в новой 
редакции ,согласно приложения №5.

1.6. Паспорт к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы» 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными 
финансами в новой редакции согласно приложения №5

1.7. Приложение №3 к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы»
Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной 
службы» в новой редакции согласно приложения №6 /

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление ш. 
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.

(

Исп.Гаврилова С.В.Тел.333-29 вн.221
Разослано: в дело-2. Фин.управление-Гзкз, Комитет по экономике - 1экз, Отдел ЖКХ - 1 экз., Отдел сельского хозяйства-Гэкз.



Постановлению Главы Талдомского
от «

Приложение №1
IMCKOJP городског^^^^га

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

муниципальной
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

49549,02 10193,0 9839,02 9839,00 9839,00 9839,00

Средства бюджета городского 
округа

1085773,84 216538,94 234870,25 206323,45 214120,60 213920,60

Всего, в том числе по годам: 1135322,86 226731,94 224709,27 216162,45 223959,60 223759,60



Приложение № 2
К Постановлению Главы Талдомского городского округа

От « ХСЛ/_________ №

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

в

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств________
Подпрограмма 
«Развитие 
имущественного 
комплекса»

Источник 
финансирования

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

Всего: в том 
числе:

27188,38 37027,79 20022,00 27732,00 27732,00 139702,17

Средства бюджета
Московской 
области

10193 9839,02 9839,00 9839,00 9839,00 49549,00

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа

16995,38 27188,77 10183,00 17893,00 17893,00 90153,15

Внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0



№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

________ 2
Основное 
мероприятие 02.
Управление 
имуществом, 
находящимся в

Приложение №3
К Постановлению Главы Талдомского городского округаОт «_J^» zZ _____

Приложение № 1
Подпрограммы"Развитие имущественного комплекса"

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие имущественного комплекса"

Сроки 
исполнения 

мероприятия

3
2020-2024 г.г.

Источники 
финансирован 

ИЯ

4
Итого______
Средства 
бюджета 
Московской 
области

Объем 
финансир 

ования 
мероприя 

тия в 
году, 

предшест

вующему 
году 

начала 
реализаци 

и
муниципа 

льной 
программ 

ы
(тыс.руб.) 

5 
11990

Всего 
(тыс.руб

•)

6
51514,11

2020
год

7
8882,08

Объемы финансирования по годам
1 тыс -руб.)

2021
год

8
21062,03

2022
год

2023
год

2024
год

Ответе Результаты
твенны выполнения

й за мероприятия
выполн Подпрограмм

ение ы
меропр
иятия
Подпр
ограмм

ы

12
У прав л 
ение 
Земель 
ных 
отноше

13



1.1.

муниципальной 
собственности, 
и выполнение 
кадастровых 
работ

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

Мероприятие
2.2.
Взносы на 
капитальный 
ремонт общего

Итого

Итого

Внебюджетн 
ые источники

Внебюджетн 
ые источники

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
Московской 
области

51514,11

565 16734,52

10910

16734,52

31072,78



НИЙ, 
Комите 
т по
управл 
ению 
имуще 
ством

8882,08 21062,03 2050,00 9760,0 9760,0

2293,03 10186,49 1415,0 1420,0 1420,0 Комите 
т по
управл 
ению 
имуще 
ством

Получение 
отчетов О 
рыночной 
стоимости 
объектов 
недвижимого 
имущества с 
целью его 
приватизации

2293,03 10186,49 1415,0 1420,0 1420,0

5787,24 9585,54 100,00 7800 7800 Отдел
ЖКХ

Оплата взноса 
на 
капитальный 
ремонт 
общего



имущества 
многоквартирных 
домов

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

Основное 
мероприятие 03. 
Создание условий 
для реализации 
государственных

Итого

Итого

Внебюджетн 
ые источники

Внебюджетн 
ые источники

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

10910

515

10254

10254



имущества 
многоквартир 
ных домов

31072,78 5787,24 9585,54 100,00 7800 7800

3706,81 801,81 1290,00 535,0 540,0 540,0 Управл 
ение 
земель 
ных 
отноше 
НИЙ

Оформление 
свидетельства 
О праве 
собственност 
и на 
земельные 
участки, 
кадастровых 
паспортов на 
земельные 
участки

3706,81 801,81 1290,00 535,0 540,0 540,0

49549,0 10193 9839,02 9839,0 9839,0 9839,0 Управл 
ение

49549,0 10193 9839,02 9839,0 9839,0 9839,0 Земель 
ных 
отноше



I

2.1.

; 2.1.1

полномочий в 
области 
земельных 
отношений

Мероприятие
3.1.
Осугцествление 
государственных 
полномочий 
Московской 
области в области 
земельных 
отношений

Мероприятие
3.1.1
Расходы 
выплату 
персоналу в целях

Итого

Итого

Внебюджеты 
ые источники

Внебюджетн 
ые источники

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
федерального 
бюджета

10254

10254

45549,0

45549,0

8523 43717,0

43717,0



10193 9839,02 9839,0 9839,0 9839,0

10193

8393

8393

9839,02 9839,0 9839,0 9839,0

9076,17 8756,0

8756,0

8756,0

8756,0

8756,0

8756,0

Управл 
ение 
Земель 
НЫХ

отноше
НИИ

Управл 
ение 
Земель
НЫХ

отноше

Финансовое 
обеспечение 
исполнения 
переданных 
государственн 
ых
полномочий 
Управлением 
земельных 
отношений



2.1.2

обеспечения 
выполнения 
функций 
государственным 
и
(муниципальными 
) органами,
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственным 
и внебюджетными 
фондами_________
Мероприятие
3.1.2.
Закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Основное 
мероприятие 07. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий 
органов местного

1731

1731

8043

Внебюджетн 
ые источники

Внебюджетн 
ые источники

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Средства 
федерального 
бюджета

Итого______
Средства 
бюджета 
Московской 
области

Итого
Средства 
бюджета 
Московской 
области



ных

5811,85 1800 762,85 1083,0 1083,0 1083,0
5811,85 1800 762,85 1083,0 1083,0 1083,0

38639,04 8113,35 6126,74 8133,0 8133,0 8133,0

Управл 
ение 
Земель

отноше
НИЙ

Комит
ет по

управл 
ению

имуще 
ством



3.1

самоуправления

Мероприятие
7.1.
Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

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

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа

Внебюджеты 
ые источники

Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области_____
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа______
Внебюджеты 
ые источники 
Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Средства 
федерального 
бюджета

8043

38639,04

38639,04

6341

38639,04

34549,76



8113,35 6126,74 8133,0 8133,0 8133,0

8113,35 6126,74 8133,0 8133,0 8133,0

8113,35 6126,74 8133,0 8133,0 8133,0

7663,60 5337,16 7183,0 7183,0 7183,0

Комите

Комите

т по 
управл 
ению 

имуще 
ством

т по 
управл 
ению 

имуще 
ством

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
управлению 
имуществом



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

Средства 
бюджета 
городского 
округа

3.1.2
!
I

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

Мероприятие
7.1.3
Иные бюджетные
ассигнования

Внебюджетн 
ые источники

Итого_______
Средства 
бюджета 
Московской 
области_____
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского 
округа______
Внебюджетн 
ые источники 
Итого_______
Средства 
бюджета 
Московской 
области_____
Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
городского

1352

350



Комите

34549,76 7663,60 5337,16 7183,0 7183,0 7183,0

3349,70 349,70 750,0 750,0 750,0 750,0

3349,70 349,70 750,0 750,0 750,0 750,0

739,58 100,00 39,58 200 200 200

739,58 100,00 39,58 200 200 200

управл 
ению 
имуще 
ством

т по 
управл 
ению 
имуще 
ством

Комите
т по



округа

Внебюджета 
ые источники
Итого
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
бюджета 
городского 
округа



139702,17 27188,38 37027,79 20022,00 27732,0 27732,0
49549,0 10193 9839,02 9839,0 9839,0 9839,0

90153,15 16995,38 27188,77 10183,00 17893,0 17893,0



Приложение №4 к Постановлению
Главы Талдомского городского округа
от «2-У» /<? .2£>^J _

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 195490,45 195677,60 195677,60 992980,29

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

199005,56 207129,08 195490,45 195677,60 195677,60 992980,29

Внебюджетные
источники



№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Приложение №5 к Постановлению
Главы Талдомского городского округа

от «2 Я»лг ■ /^2/

Приложение № 1 
к подпрограмме 

«Обеспечивающая подпрограмма»
Перечень мероприятий подпрограммы 

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

Объем 
финанси 
рования 
меропри 

ятий в

Сро Источни
ки ки
исп финанси
олн рования
ени

я
мер
опр
ият
ИЯ

год, 
предшес 
твующе 
му году 
начала

Всего,

тыс.руб.

Объемы финансирования по годам Ответственный
за выполнение

Результаты 
выполнения

(тыс.руб.)

реализац
ИИ

муницип 
альной

програм 
мы

(тыс.руб 
)

Основное 
мероприятие 01 
«Создание условий 
для реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления» 
Мероприятие 1 
«Функционирование 
высшего 
должностного лица»

Итого
Средства 
бюджета 
городское 

о 
округа

Итого
Средства 
бюджета 
городское 

о
округа

160235,0
160235,0

1748,0
1748,0

992980,29
992980,29

12927,50
12927,50

199005,56
199005,56

207129,08

207129,08

2022 год

195490,45

195490,45

2023
год

195677,60

195677,60

2024год

195677,60

195677,60

2075,50
2075,50

2713,00
2713,00

2713,00
2713,00

2713,00
2713,00

2713,00
2713,00

мероприятия 
Подпрограммы

мероприятия 
Подпрограммы

Администраци 
я 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
главы
Талдомского 
городского 
округа



1.2 Мероприятие 2 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
адм и нистрации»

Итого 90920/ " 475315,84 97995,66 102622,43 91441, 91628,30 91628,30 Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског

О 
округа

90920,0 475315,84 97995,66 102622,43 91441,15 91628,30 91628,30

1.3 Мероприятие 5 
«Обеспечение 
деятельности 
финансового органа»

Итого 13364,0 75788,20 14896,0 15084,60 15269,20 15269,20 15269,20 Финансовое 
управление 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
деятельности 
финансового 
управления 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског

О

округа

13364,0 75788,20 14896,0 15084,60 15269,20 15269,20 15269,20

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

Итого 40131,0 249175,24 50679,24 48970,00 49842,00 49842,00 49842,00 Финансовое 
управление 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

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

Средства 
бюджета 
городског

О
округа

40131,0 249175,24 50679,24 48970,00 49842,00 49842,00 49842,00

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

Итого 13651,0 179110,05 33228,00 37605,75 36092,10 36092,10 36092,10 Финансовое 
управление 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирования 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског

О

округа

13651,0 179110,05 33228,00 37605,75 36092,10 36092,10 36092,10

1.6 Мероприятие 8 
«Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
мобил изационной 
подготовке»

Итого 351,0 307,30 59,30 62,0 62,0 62,0 62,0 Администраци Обеспечение 
финансирования 
мероприятий 
отдела 
мобилизационно 
й подготовки

Средства 
бюджета 
городског

О

округа

351,0 307,30 59,30 62,0 62,0 62,0 62,0 Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског

О



Мероприятие 10 
«Взносы в 
общественные 
организации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 
образований 
Московской 
области)»___________
Мероприятие 11 
«Материально- 
техническое и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
старосты сельского 
населенного пункта» 
Мероприятие 13 
«Осуществление мер 
по противодействию 
коррупции в границах 
городского округа»

округа
Итого
Средства 
бюджета 
городског 

о 
округа

Итого
Средства 
бюджета 
городског 

о 
округа

Итого

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

муниципальных 
правовых актов»

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа

Мероприятие 15 
«Организация сбора 
статистических 
показателей»

356,16
356,16

Средства 
бюджета 
городског 

о
округа 
Итого

Итого
Средства 
бюджета 
городског 

о 
округа

71,86
71,86

71,30'7
71,30

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Комитет по 
экономике 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирования 
взносов в Совет 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

Обеспечение 
деятельности 
старосты 
сельского 
населенного 
пункта

Недопущение 
коррупциогенных 
факторов в 
деятельности 
администрации 
округа 
Своевременное и 
качественное 
нормативно
правовое 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
округа



Приложение №6
К Постановлению Главы Талдомского 
городского округа . . „
от« Z5 »

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 И 12 13

1 Основное мероприятие^З—
«Организация профессионального 
развития муниципальных 
служащих»

2020-
2024гг.

Средства 
бюджета 

Талдомского 
городского 

округа

390 1540,40 238,00 252,40 350 350 350 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 
повышенрпо 

квалификации



Приложение №5А 
К Постановлению Главы Талдомского городского круга 

от «/^»
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 У правления 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

238,00 252,40 350,0 350,0 350,0 1540,40



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

Итого пределах средств, выделенных на обеспечение д'~^ельности 
администрации округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског

О 
округа

2.1 Мероприятие 1 
Оказание содействия 
в подготовке 
проведения 
общероссийского 
голосования

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации округа

Администраци 
я
Талдомского 
городского 
округа

Обеспечение 
финансирование 
деятельности 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
городског

О
округа



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

i

2020-
2024гг.

Всего по мероприятиям 
Подпрограммы

2020-
2024гг.

Средства 
бюджета 

Талдомского 
городского 

округа

Средства 
бюджета 

Талдомского 
городского 

округа

Отдел кадров 100 процентов
Управления муниципальных

делами служащих, 
прошедших 
обучение в 

соответствии с 
планом 

обучения, 
направляемых на 

обучение по 
программам 

участия в 
семинарах


