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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__Об. ZO22_________ №

-О внесении 
муниципальную

изменений в
программу

Талдомского городского округа 
«Управление имуществом и
муниципальными финансами» на 
2020-2024 гг.

ФедероьнТГДоХ о^^бТХ
местного самоуправления в РосХкХеДХ» Ус^т'ХТ"1311
округа Московской области зарегистоиоованЛ™ « v Талдомского городского
Российской Федерации по Московской области от 24Л2.2^8™ RU SSwS™ 
на основании постановлений главы Талдомского городскоеОкруга от 04X Т. Л 
«Об исполнении решений суда и административньгх органов» от Ы К2Тг 2 
перераспределении денежных средств в части пттпя™ „ ^.U2.22 г. №178 «О
год по художественному оформлению территории», ^ГоТо^гТТТ^То20^ перераспределении денежных спелств в чяе™ ui.uj.zz г. № 279 «О
установки окон в подъездах в₽ МКДж ™01 04 2022r“Z“o "° ПрИ°6реТЯ“”° » 
денежных средств» от 08 04 2022г №517 г/НК ' ~4° <<0 пеРеРаспределении 
органов», от 1T05.202L W04 „е^аУ исполнении решения административных 
№747 ггО вкттт рераспределении денежных средств» от 23 05 ?о??№747 «О выделении денежных средств в 2022 году» от 26 05 707? кг 2 
перераспределении денежных средств», от 31 05 2022г №779 «п п Г’ 2759 <<0 
денежных средств» ^-ua.zuzzr. №/79 «О перераспределении

постановляю:

«Упр— ТмушесХ~^ЦипП=У 4Т~° округа

утвержденную постановлением главы Таютпмг™™ на 2°21-2024 годы,
области от 01.11.2019г №2299 «Об утвепжла городского округа Московской
городского округа финальной программы Томского2024гг., след Д не Хнения и Спинальными финансами» на 2020-

«упр^Т”—04^S 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению следующей^
имущ ствХ,ХХД^ХР=Г спип^ной программы «Управление^ 
комплекса» изложить в Zmtfl nSZ" П°;’Л₽0фаммы 1 «Развитие имущественного-' 
постановлению. CJKC«H редакции, согласно приложению № 2 к настоящему

rayonfemail.ru


1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» изложить в следующей редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» изложить в следующей 
редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» 
изложить в следующей редакции, согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» муниципальной программы Талдомского городского округа 
Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» изложить 
в следующей редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 
7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской ооласти 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» изложить в следующей 
редакции, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными 
финансами» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению.

1.10. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной 
программы Талдомского городского округа Московской области «Управление 
имуществом и муниципальными финансами» изложить в следующей редакции, согласно 
приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 
изложить в следующей редакции, согласно приложению № 11 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава Талдомского Ю.В.Крупенин

исп. Молчанова Ю.А.
тел.8-496-203-33-29 доб. 123
Разослано: В дело - 2 экз., Финансовое управление- 1 экз., администрация Талдомского городского округа- 1 экз., Комитет по 

экономике-1 экз.



Приложение № 1
к постановлению главы Талдомского 
от городского округа

Координатор муниципальной про
граммы
Муниципальный заказчик муници
пальной программы

Т------- --------------- П_£поРт муниципальной программы
аместитель главы адМИНИСТ|вд

Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муницгь 
пальной программы, 
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской обла
сти______
Средства бюджета городского округа
Всего, в том числе по годам:

Администрация Талдомского городского округа ~------------ '--------------- ------------------------ _---------------
инансовое управление администрации Талдомского городского окоуга

комплекса»

ПрДРЕРГрамма^кОбеспечивающая подпрограмма»

Всего 2020 год
______ Расходы (ты

2021 год
с. рублей)______

2022 год 2023 год 2024 год
50 683,02

1 172 748,29
1223 431,31

10 193,00

216 538,94
226 731,94

9 839,02

234 870,25
244 709,27

10217,00

___ 252 790,98
263 007,98

10 217,00

____238 223,40 __
248 440,40

10 217,00

238 723,40
248 940,40__



Приложение № 2
к постановлению главы 1 алдомского городского округа
от « /£ » Об. £о££№<^3

Приложение № 1 к муниципальной программе
Талдомского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 
2020-2024 гт.

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

подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»
№ 
п/п

Показатели реализации муниципаль
ной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение на 
начало реа

лизации 
Подпро
граммы

__ Планируемое значение по годам реализации Номер основного 
мероприятия в пе

речне мероприятий 
Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

___ 1_ _____________  2 __________ 3 4 5 6 7 8 9 10 111. Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» (12 1 00 00000) ■
1.1. Эффективность работы по взыска

нию задолженности по арендной 
плате за земельные участки, госу
дарственная собственность на ко
торые не разграничена

Приоритетный целе
вой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя
тие 03.
Создание условий 
для реализации госу
дарственных полно
мочий в области зе-

1.2. Эффективность работы по взыска
нию задолженности по арендной 
плате за муниципальное имуще
ство и землю

11риоритетный целе
вой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя
тие 02.
Управление имуще
ством, находящимся 
в муниципальной 
собственности, и 
выполнение кадаст-

1.3. Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от

Приоритетный целе
вой показатель

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя
тие 03.
Создание условий



№ 
п/п

Показатели реализации муниципаль
ной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение на 
начало реа

лизации 
Подпро
граммы

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 
мероприятия в пе
речне мероприятий 

Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

_ 1 _________________2________________ 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ]распоряжения земельными участ
ками, государственная собствен
ность на которые не разграничена

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

для реализации госу
дарственных полно
мочий в области зе-

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

Приоритетный целе
вой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя
тие 02.
Управление имуще
ством, находящимся 
в муниципальной 
собственности, и 
выполнение кадаст-

1.5. Предоставление земельных участ
ков многодетным семьям

Приоритетный целе
вой показатель

Закон МО 01.06.2011
№73/2011-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя
тие 02.
У правление имуще
ством, находящимся 
в муниципальной 
собственности, и 
выполнение кадаст- 
ровых работ1.6. Проверка использования земель Приоритетный целе

вой показатель

Пост. Прав. МО 
26.05.2016 
№400/17

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя
тие 07.
Создание условий 
для реализации пол
номочий органов 
местного самоуправ- 
ления1.7. Исключение незаконных решений 

по земле
Приоритетный целе

вой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

Шт. 0 0 0 0 0 0 Основное мероприя
тие 07.
Создание условий 
для реализации пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления1.8. Доля объектов недвижимого иму

щества, поставленных на ГКУ_____
Приоритетный целе

вой показатель
% 0 50 50 50 50 50 Основное мероприя

тие 07.



№ 
п/п

Показатели реализации муниципаль
ной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение на 
начало реа

лизации 
Подпро
граммы

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 
мероприятия в пе
речне мероприятий 

Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11по результатам МЗК
Рейтинг-45

Распоряжение 65-р от
26.12.2017

Создание условий 
для реализации пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления

1.9. Прирост земельного налога Приоритетный целе
вой показатель

Указ Президента РФ 
от 28.04.2008 № 607

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприя
тие 07.
Создание условий 
для реализации пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления1.10. Доля проведенных аукционов на 

право заключения договоров арен
ды земельных участков для субъ
ектов малого и среднего предпри
нимательства к общему количе
ству таких торгов

Приоритетный целе
вой показатель

Государственная про
грамма МО "Пред
принимательство 
Подмосковья" на 
2017-2024 годы"

Региональный проект 
«Улучшение условий 
ведения предпринима
тельской деятельно- 

__________сти»__________

% 20 20 20 20 20 20 Основное мероприя
тие 07.
Создание условий 
для реализации пол
номочий органов 
местного самоуправ
ления



№ 
п/п

___ 1

Наименование показателя

4—— 2
Единица 
измере

ния

3

Методика расчета показателя
Источник данных Период пред

ставления от-

1

_____ U

..... —— ------- —_____ ______ ___ 4

П И Р = Дир1*К1 + Пир2«К2 + Пирз 
Зод * -LUU, где

нию и/л?1 ~ СУММа задолжешюсти, в отношении которой по состоя
нию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате поиняХ 
следующие меры по взысканию: ’ Приняты

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

пию "Г сУмма задолженности, в отношении которой по состоя 
ю на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате приняты

следующие меры по взысканию: ’
- подано исковое заявление о взыскании задолженности-

рассмоЧ,Иеиии7с~Ие ° “““ „а

К2 - понижающий коэффициент 0,5.

пию и Гт 3 ~ Сумма задолженн°с™, в отношении которой по состоя- 
ию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате приняты

следующие меры по взысканию: ’ Приняты

дебных’пТи”^ “а“Ра“ЛеН " СУ-

- ведется исполнительное производство-
стИВЗЫска"и“НИТеЛЬНОе П₽0ИЗВ0ДСТВ0 ““иду невозможно-

- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

СвеДения 0 принятых мерах по взысканию задолженности
но состоянию на

__________ 5 ____
______четности
_________6_______



Приложение № 3
к постановлению главы Талдомского городского округа
от « /6 » Об. ____________

Приложение № 1
к планируемым результатам реализации
муниципальной программы «Управление имуществом
и муниципальными финансами»
подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» на 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 
измере

ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от

четности
1 2 3 4 5 6

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

по взысканию задол
женности по арендной 
плате за земельные 
участки, государствен
ная собственность на 
которые не разграниче
на

% Основной целью показателя является максимальное снижение 
задолженности по арендной плате за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена, а также 100% 
принятие мер для снижения задолженности.

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 по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена». Первое 
место присваивается муниципальному образованию с наибольшим 
значением СЗ.

Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно



№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от-

_________ 2____________3 ____________________________ 4 5
чсшости 

6

■

сяца, предшествующего отчетной дате. Гак, если должник оплатил 
часть задолженности, то в принятых мерах отображается только не
оплаченная 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 учитыва
ется только один раз.

В мерах по взысканию задолженности не должны учитывать
ся суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором 
арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное 
взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим пла
тежом) и оснований для включения органом местного самоуправле
ния данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.

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

Д — " * 100, гдеЗнг

Зод - общая сумма задолженности по состоянию на 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 отчет
ной дате, равна 0, присваивается первое место по значению и динами
ке составляющей показателя.

При расчете необходимо указывать консолидированное значе
ние
по муниципальному образованию в отношении задолженности, обра
зовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в



№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от- 

четности1 ____________2____________ 3 4 5 6
муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена.

1.2. Эффективность работы 
по взысканию задол
женности по арендной 
плате за муниципальное 
имущество и землю

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

При расчете необходимо указывать консолидированное значе
ние по муниципальному образованию в отношении задолженности, 
образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящие
ся в муниципальной собственности и муниципальное имущество.

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 по арендной плате за муниципальное 
имущество и землю». Первое место присваивается муниципальному 
образованию с наибольшим значением СЗ.

Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:

р, Пир1*К1 + Пир2*К2 + ПирЗ лПир = —-------- * ЮО, где
Зод

Пир! - сумма задолженности, в отношении которой по состоя
нию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты 
следующие меры по взысканию:

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

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

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

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу су
дебных приставов;

- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможно

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

Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности 
необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число ме
сяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил 
часть задолженности, то в принятых мерах отображается только не
оплаченная 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 учитыва
ется только один раз.

В мерах по взысканию задолженности не должны учитывать
ся суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором 
арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное 
взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим пла- 
тежом) и оснований для включения органом местного самоуправле-
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ния данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.

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

гг _  Знг — ЗОД aД — * 1UU, где
Знг

Зод - общая сумма задолженности по состоянию на 01 число 
месяца, предшествующего отчетной дате.

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

Муниципальным образованиям, общая сумма задолженности 
которых по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчет
ной дате, равна 0, присваивается первое место по значению и динами
ке составляющей показателя.

При расчете необходимо указывать консолидированное значе
ние
по муниципальному образованию в отношении задолженности, обра
зовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена.

1.3. Поступления доходов в 
бюджет муниципально
го образования от рас
поряжения земельными 
участками, государ
ственная собственность 
на которые не разграни
чена

% Показатель отражает работу органов местного самоуправле
ния, в части собираемости средств в бюджет муниципального образо
вания от распоряжения земельными участками, государственная соб
ственность на которые не разграничена.

При 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
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1.4. Поступления доходов в 
бюджет муниципально
го образования от рас
поряжения муници
пальным имуществом и 
землей

-------—— ----- - - ----- L

%

------- --------- - ------ -------- ч
собственность на которые не разграничена; " —'------------

- плата за увеличение площади земельных участков нахопя
щихся в частной собственности, в результате переразделе™» 7 
ких земельных участков и земель (или) земельных участков находя- 
цихся в государственной собственности.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Д 100, гдеДп
Д ~ % ИСП0лнения показателя «Поступления доходов в бюджет 

ми гоЦеИПаЛЬН0Г° °бра30Вания от Распоряжения земельными участка
ми, государственная собственность на которые не разграничен^

Дп прогнозный объем поступлений доходов в бюджет мтои 
ципалыюго образования от распоряжения земельными участками

На К0ТОрЫе Не Р-ранипена”2’
джету муниципального образования, утвержденному решением 

Совета депутатов муниципального образования на отчегньш Z с 
учетом поступлении от реализации земельных участков на торгах ис 
ходя из данных ГКУ МО «Региональный центр торгов) ₽ ’
пятгкплг к фактические поступления доходов в бюджет муници- 

ального образования от распоряжения земельными участками госу
дарственная собственность на которые не разграничена, поТстНянию 
на последнее число отчетного периода. состоянию

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

-------- —_____________ _________ 4 квартал - 100% (год)
Показатель «Поступления доходов в бюджет мунвд^^З' 

ЗТаЗ” отхо П°РЯЖеНИЯ муниципальн™ имуществом и землей» 
ражает работу органов местного самоуправления, в части собирае 

мости средств в бюджет муниципального образова/шя от распоряже- 
1ия муниципальным имуществом и землей.
-------- следующие источники доходов:

________ 5__________
_____ неiносги
________ 6 _ J
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- доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципаль
ное имущество и землю;

- доходы от продажи муниципального имущества и земли;
- плата за увеличение площади земельных участков, находя

щихся в частной собственности, в результате перераспределения та
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, находя
щихся в муниципальной собственности.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д=^* 100, где

Дп
Д - % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет 

муниципального образования от распоряжения муниципальным иму
ществом и землей».

Дп - прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муни
ципального образования от распоряжения муниципальным имуще
ством и землей (согласно бюджету муниципального образования, 
утвержденному решением Совета депутатов муниципального образо
вания на отчетный год с учетом поступлений от реализации земель
ных участков на торгах, исходя из данных ГКУ МО «Региональный 
центр торгов»),

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

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

местного само
управления Мос
ковской области

1.5. Предоставление земель
ных участков многодет
ным семьям

% Показатель отражает работу органов местного самоуправле
ния, 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 - За- 
кон).________________

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно
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Органы местного самоуправления должны проводить систем

ную работу по предоставлению земельных участков многодетным се
мьям, состоящим на учете многодетных семей, признанных нуждаю
щимися в обеспечении земельными участками. Основной целью пока
зателя является 100% предоставление земель такой льготной катего
рии граждан как многодетные семьи.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

МС = * 100, где
Кс

МС — % исполнения показателя «Предоставление земельных 
участков многодетным семьям».

Кпр - количество предоставленных земельных участков мно
годетным семьям, по состоянию на отчетную дату.

Указывается количество земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям за период с момента реализации Закона по от
четную дату. Под количеством предоставленных земельных участков 
следует понимать количество земельных участков, на которые в соот
ветствии с действующим законодательством зарегистрировано право 
долевой собственности членов многодетной семьи.

Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете мно
годетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении землей.

Указывается количество многодетных семей, поставленных на 
учет многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении 
земельными участками в соответствии с требованиями Закона с мо
мента реализации Закона по отчетную дату.

______ Плановое значение показателя - 100%.
1.6. Проверка использова

ния земель
%

..

Показатель отражает работу органов местного самоуправления 
в части контроля за использованием земель сельскохозяйственного 
назначения, а также земель иных категорий с использованием автома
тизированных систем.

______ Основной задачей является 100 % выполнение органом мест-
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ЕГИС ОКНД

Ежемесяч- 
но/ежедневно



№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от

четности
1 2 3 4 5 6

ного самоуправления плана по осмотрам и проверкам, сформирован
ного при помощи выборки с применением автоматизированного риск- 
ориентированного подхода. Цель - максимальное вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель.
Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:

- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий;
- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель;
- наложенным штрафам.
Расчет показателя «проверка использования земель» осуществ

ляется по следующей формуле:

Пз = СХ * 0,6 + ИК * 0,4, где

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

хозземель.
ИК - процентное исполнение показателя по проверкам земель 

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

приоритета по осуществлению мероприятий в отношении земель раз
личных категорий.

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

сх = /СХосм(факт) * + СХпр(факт) * + В(факт) * Q* 10Q% + щ
\СХосм(план) СХпр(план) В(план) /

где

СХ - процентное исполнение показателя по проверкам сель
хозземель.

СХосм - количество осмотров земельных участков сель-
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хозназначения, включая арендованные земли.

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 значи
мости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов мо
гут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам зе
мель иных категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле:

ИИ = <ИКосмСФакт) ИКпр(факт) „ \
\ИКосм(план) ' + ИКпр(план) * * ^0% + Ш, где

ИК - процентное исполнение показателя по проверкам земель 
иных категорий.

ИКосм - количество осмотров земельных участков иных кате
горий, включая арендованные земли.

ИКпр - количество участков иных категорий для проверок.
Ш — 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 могут из
меняться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Для муниципальных образований, не имеющих земель сель
скохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения равен 
проценту исполнения по проверкам земель иных к-ятргппыН

__________ 5________________ 6_______

1.7. Исключение незакон
ных решений по 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 еле-

данные ЕИСОУ, 
данные 

РЕЙС МО
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дующие веса:
0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта 

решения и направления его на согласование в Министерство имуще
ственных отношений Московской области (далее - Министерство), а 
именно, на согласование в Министерство направлен проект положи
тельного решения либо отказ в предоставлении услуги при отсут
ствии оснований для принятия таких решений, предусмотренных зе
мельным законодательством, Административным регламентом предо
ставления государственной услуги, либо допущено нарушение срока 
предоставления государственной услуги заявителю по данным стати
стических источников, либо в направленном на согласование в Мини
стерство проекте решения не учтены все предусмотренные земельным 
законодательством, Административным регламентом основания для 
принятия решения, в связи с чем, представленный проект направлялся 
на доработку в орган местного самоуправления более трех раз.

0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю некаче
ственно подготовленного решения, а именно: при направлении в Лич
ный кабинет заявителя на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области (РПГУ) документа, име
ющего орфографические или фактические ошибки, помарки и.т.п., 
при отсутствии электронной цифровой подписи должностного лица у 
электронной формы решения или если электронная подпись принад
лежит иному должностному лицу, не указанному на документе; при 
отсутствии результата предоставления услуги, предусмотренного Ад
министративным регламентом в комплекте документов, полученных 
заявителем на РПГУ; в случае нарушения порядка работы в информа
ционной системе, с использованием которой организована обработка 
заявления в органе местного самоуправления;

1 - в случае принятия решения, не согласованного Министер
ством в рамках сводного заключения, а именно принятия положи
тельного решения в случае отсутствия его согласования по причине 
несоответствия требованиям земельного законодательства, Админи-



№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от- 

четности_ 1_ 2 3 ______ 4 5 6
стративного регламента предоставления государственной услуги или 
принятие отрицательного решения, не согласованного Министер
ством по причине отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
услуги, предусмотренных земельным законодательством, Админи
стративным регламентом предоставления государственной услуги или 
принятие решения, без направления на согласование в Министерство.

Оценка проводится специалистами Министерства на соответ
ствие решения земельному законодательству, Административным ре
гламентам предоставления государственных услуг, а также на соот
ветствие сводному заключению Министерства. Расчет производится 
по количеству инцидентов в муниципальном образовании с учетом 
веса инцидента, по формуле:

1БЗ=(Ин + 0,5 *Ио + 0,2 * Ипр)/Р*100
где:
ГИЗ - итоговое значение инцидентов;
Ин - количество инцидентов с незаконно принятым решением, 

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

самоуправления при предоставлении заявителю некачественно подго
товленного решения; при работе в информационной системе с ис
пользованием 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 нарушением ре
гламентного срока;

Р - численность работников органа местного самоуправления, 
обеспечивающих исполнение отдельных государственных полномо
чий Московской области в области земельных отношений, рассчитан
ное по методике утвержденной Законом Московской области от 
10.12.2020 № 270/2020-03,_________________________



№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от-

__1_ 2 3 _______ 4 5 6
------------------ ------------_____ Плановое значение показателя - 0.

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

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

МЗКон = (—КП + С ) * 100%, 
\Кмзк — Ку/

где:
Кмзк - количество осмотров земельных участков МЗК из Ре

естра Рвно* с установлением плановых осмотров МЗК ежеквартально.
Кп - количество объектов недвижимого имущества, поставлен

ных на кадастровый учет на земельных участках из Реестра, нараста
ющим итогом с начала года.

Ку — количество земельных участков, удаленных из Реестра зе
мельных участков с неоформленными объектами недвижимого иму
щества (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 за
регистрированные объекты недвижимости.

Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%;
2 квартал - 20%;
3 квартал - 40%;
4 квартал (год) - 50%.

Минмособлимуще- 
ство, данные, вне

сенные ОМС в ГАС 
«У правление»

Ежеквартально

1.9. Прирост земельного 
налога

% Основной целью показателя является максимальное поступ
ление начисленного земельного налога в бюджет органа местного са
моуправления.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Г-Г Фи л /л ГЛПзн — —— * 100, где

1 п 
_______ Пзн - Процент собираемости земельного налога.

Система ГАС 
«Управление», 
утвержденные 

бюджеты органов 
местного само

управления Мос
ковской области

Ежеквартально



№ 
п/п

1

Наименование показателя

2

Единица 
измере

ния

3

Методика расчета показателя Источник данных Период пред
ставления от

четности___ _____ ____ ___________ ч
1 п - годовое плановое значение показателя, установленное 

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

муниципального образования по земельному налогу за отчетный пе
риод (квартал, год).

Показатель не устанавливается для муниципальных образо
ваний, на территории которых отсутствуют земли, признанные объек
тами налогообложения.

________Плановое значение показателя - 100%.

_________5_________6

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

% Показатель рассчитывается по формуле:

Па — * 100, где
Аобщ

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

договоров аренды земельных участков, проведенных в органе местно
го самоуправления, шт.

Амсп - количество аукционов на право заключения догово
ров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%;
2 квартал - 10%;
3 квартал - 15%;

______________ ___________________ 4 квартал (год) - 20%.__

Система ГАС 
«Управление», 

ОМС, 
официальный сайт 
торгов РФ, офици
альный сайт торгов 

МО, Комитет 
по конкурентной 

политике МО.

Ежеквартально



Приложение № 4
к постановлению главы 1 алдомского городского округа 
от « ZOZ2,________ №

Приложение № 2 к муниципальной программе
Талдомского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 
2020-2024 гг.

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 

«Управление имуществом и муниципальными финансами»
Муниципальный заказчик 
подпрограммы_____________

----— ----------------- Д_____________ «У  * ~ ~ ______ _ __ ________ ЖЖ >1 <4 11 V <4 1Т1 жI /7
Кимию! ио управлению имуществом администрации 1алдомского городского округа, 
Администрация Талдомского городского округа

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным рас
порядителям бюджетных 
средств, в том числе по го
дам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансиро
вания

______________ Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ИтогоПодпрограмма 1 «Раз

витие имущественного 
комплекса»

Всего: в том числе: 27 188,38 37 027,79 54 223,90 39 257,80 39 757,80 197 455,67

Средства бюджета
Московской области 10 193,00 9839,02 10 217,00 10 217,00 10 217,00 50 683,02

Средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета го
родского округа 16 995,38 27 188,77 44 006,90 29 040,80 29 540,80 146 772,65

Внебюджетные сред
ства 0 0 0 0 0 0



Приложение № 5
к постановлению главы Талдомского
от .A&ZZ городского округа

Приложение № 1
подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»
№ Мероприятие Сроки ис

полнения 
мероприя-

ИСТОЧМИк'Ы (huuariп/п Подпрограммы лсылпики ф-HHdH- 
сирования

Объем фи
нанси

рования

Всего 
(тыс. 
руб-)

Объемы финансирования по годам ’ 
(тыс. руб.) Ответ

ственный
Результа
ты выпол-

____1 2
Подпрограмма 1 «Р

3
азвитие илIVIHeCTRPHHnrn

мероприятия 
в году, 

предшест
вующему 

году начала 
реализации

муници
пальной

программы 
(тыс, руб.)

5
——-

2020 
год

У

2021 
год

8

2022 
год

9

2023 
год

10

2024 
год

И

за выпол
нение ме
роприятия 
Подпро
граммы

12

нения 
мероприя
тия Под
програм

мы

1. Основное мероприятие 
02.
У правление имуще
ством, находящимся в 
муниципальной соб
ственности, 
и выполнение кадастро
вых работ

Мероприятие 02.01.

2020-2024гг. Итого

Средства бюджета
Московской области

эмплекса»
11 990,00 115 610,21 8 882,08 21 062,03 38 366,10 23 400,00 23 900,00 Комитет но 

управле-

____ 17

средства федерального 
бюджета — нию иму

ществом
1 ва оюджета

городского округа
11 990,00 115 610,21 8 882,08 Г 21 062,03 38 366,10 23 400,00 23 900,00

1.1. 2020-2024гг.

Внебюджешые источ
ники

Итого 565Д) 63 245 67

—

Расходы, связанные с 
владением, пользованием 
и распоряжением иму
ществом, находящимся в 
муниципальной соб
ственности городского 
округа

Средства бюджета
Московской области

10 186,49 26 066,10 12 100,00 12 600,00 ” Админи
страция 
Талдомско
го город-

—

кредита федерального 
бюджета -------- -—_—

v-рсдс 1ва Оюджета
городского округа

Внебюлжетимр

565,00 63 245,62 2293,03 10 186,49 26 066,10 12 100,00 12 600,00
ского окру
га, Комитет 
по управ
лению 
имуще
ством^

---------- L
------- -------------

ники
----------- ----- ---- ------------- —_—L ---------------—----------—-___



№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки ис
полнения 
мероприя

тия

Источники финан
сирования

Объем фи
нанси

рования 
мероприятия 

в году, 
предшест
вующему 

году начала 
реализации 

муници
пальной 

программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб-)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ
ственный 
за выпол
нение ме
роприятия 
Подпро
граммы

Результа
ты выпол

нения 
мероприя
тия Под
програм

мы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
1.2. Мероприятие 02.02.

Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще
ства многоквартирных 
домов

2020-2024гг. Итого 10 910,00 46 872,78 5787,24 9585,54 10 500,00 10 500,00 10 500,00 Отдел 
ЖКХ ад
министра
ции Тал- 
домского 
городского 
округа

Оплата 
взносов на 
капиталь
ный ре
монт об
щего 
имуще
ства мно
гоквар
тирных 
домов

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
городского округа

10 910,00 46 872,78 5787,24 9585,54 10 500,00 10 500,00 10 500,00

Внебюджетные источ
ники

1.3. Мероприятие 02.03. 
Организация в соответ
ствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 
№ 221 -ФЗ «О кадастро
вой деятельности» вы
полнения комплексных 
кадастровых работ и 
утверждение карты- 
плана территории

2020-2024гг. Итого 515,00 5491,81 801,81 1290,00 1 800,00 800,00 800,00 Комитет но 
управле- 
нию иму
ществом

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
городского округа

515,00 5491,81 801,81 1290,00 1 800,00 800,00 800,00

Внебюджетные источ
ники

2. Основное мероприятие 
03.
Создание условий для 
реализации государ
ственных полномочий в 
области земельных от
ношений

2020-2024гг. Итого 10 254,00 50 683,02 10 193,00 9839,02 10 217,00 10 217,00 10 217,00 Комитет по 
управле- 
нию иму
ществом

Средства бюджета
Московской области

10 254,00 50 683,02 10 193,00 9839,02 10 217,00 10 217,00 10 217,00

Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
городского округа

Внебюджетные источ
ники



№
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки ис
полнения 
мероприя

тия

Источники финан
сирования

Объем фи
нанси

рования 
мероприятия 

в году, 
предшест
вующему 

году начала 
реализации 

муници
пальной 

программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ
ственный 
за выпол
нение ме
роприятия 
Подпро
граммы

Результа
ты выпол

нения 
мероприя
тия Под
програм

мы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1. Мероприятие 03.01.

Осуществление государ
ственных полномочий 
Московской области в 
области земельных от
ношений

2020-2024гг. Итого

Средства бюджета
Московской области

10 254,00

10 254,00

50 683,02

50 683,02

10 193,00

10 193,00

9839,02

9839,02

10 217,00

10 217,00

10 217,00

10 217,00

10 217,00

10 217,00

Комитет по 
управле
нию иму- 
ществом

Осу
ществле
ние госу
дарствен
ных пол
номочий 
Москов
ской обла
сти в об
ласти зе
мельных 
отноше
ний

Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
городского округа

Внебюджетные источ
ники

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

2020-2024гг. Итого 8043,00 31 162,44 8113,35 6126,74 5640,80 5640,80 5640,80 Комитет по 
у правде- 
нию иму- 
ществом, 
Админи- 
страция 
Талдомско
го город
ского окру
га

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
городского округа

8043,00 31 162,44 8113,35 6126,74 5640,80 5640,80 5640,80

Внебюджетные источ
ники

3.1. Мероприятие 07.01.
Обеспечение деятельно
сти муниципальных ор
ганов в сфере земельно
имущественных отноше
ний

2020-2024гг. Итого 8043,00 31 162,44 8113,35 6126,74 5640,80 5640,80 5640,80 Комитет по 
управле- 
нию иму- 
ществом, 
Админи- 
страция 
Талдомско
го город
ского окру
га

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
городского округа

8043,00 31 162,44 8113,35 6126,74 5640,80 5640,80 5640,80

Внебюджетные источ
ники



Приложение № 6
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от «/<£ » № J

Приложение № 3 к муниципальной программе
Талдомского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 
2020-2024 гг.

Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 

«Управление имуществом и муниципальным^финансами»
Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным рас
порядителям бюджетных 
средств, в том числе по го
дам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансиро- 
вания

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

Подпрограмма 3 «Со
вершенствование муни- 
ципальной службы 
Московской области»

Всего: в том числе: 238,00 252,40 250,62 370,00 370,00 1 481,02
Средства бюджета
Московской области

Средства федерального 
бюджета

Средства бюджета го
родского округа

238,00 252,40 250,62 370,00 370,00 1 481,02

Внебюджетные сред
ства



11риложение № 7
к постановлению главы Талдомског
от о городского округа

Приложение № 1
”“РХ““»‘ ■'Совсрше"с™°“"“ муниципальной службы Моско,-

№

Перечень меропр]

Мероприятие Подпрограммы

ИЯТИЙ П(эдпрограммы С’ «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

п/п исполне
ния меро-

Источники финан
сирования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
_________ (тыс. руб.) Ответ- Результаты

1 2

приятия

3 4 5

2020 
год

А

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

за выпол
нение ме
роприятия 
Подпро
граммы

выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

Под
1

программа 3 «Со вер ш ен 
Основное мероприятие 01 
Организация профессио
нального развития муници
пальных служащих Москов
ской области

ствовани
01.01.2020-
31.12.2024

е муниципальной
Итого

i службы А
1481,02

ГОСКОВСК

238,00

7

ой обласч
252,40

8

И» 
r~^W2~

9

370 ОО

10 11 12

Средства бюджета
Московской области

... 5 /0,00 Админи- 
с грация 
Талдомско- 
го город-

Средства федерального 
бюджета

1.1 Мепоппиятие (Il (и

городского округа 
Внебюджетные источ- 
ники

1481,02 238,00 252,40 250,62 370,00 370,00
ского окру
га

Организация и проведение 
мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению 
квалификации и обмену

Итого

Средства бюджета
Московской области

---------------— — -------- ----------- Админи
страция 
Талдомско
го город-

—

Средства федерального 
бюджета

1.2

опытом специалистов

Мероприятие 01 02 0101 7О?П .

Средства бюджета 
городского округа 
Внебюджетные источ
ники

— -------------- - ------------_-----

ского окру
га

Организация работы по по
вышению квалификации 
муниципальных служащих и

31.12.2024
Средства бюджета
Московской области

1481,02 238,00 252,40 250,62 370,00 370,00 Админи
страция 
Талдомско
го город-

------------ —---------

1 Средства федерального 
бюджета

—---------------------——

-----------------— ского окру-



№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполне
ния меро
приятия

Источники финан
сирования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ
ственный 
за выпол
нение ме
роприятия 
Подпро
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпро1раммы
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
работников муниципальных 
учреждений, в т.ч. участие в 
краткосрочных семинарах

Средства бюджета 
городского округа

1481,02 238,00 252,40 250,62 370,00 370,00 га
Внебюджетные источ
ники



Приложение № 8
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от _____________

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

Паспорт подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области

Муниципальный заказчик 
подпрограммы___________
Источники финансирования 
подпрограммы по годам реа
лизации и главным распоря
дителям бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Администрация Талдом ст

Главный распорядитель 
бюджетных средств

;ого городского округа

Источник финансирова
ния

1 И муНИЦ!

2020 год

инальныу

2021 год

in финансы

Расходы

1МИ»

(тыс. рублей) ----------- -—----------

Подпрограмма 4 
«Управление муници
пальными финансами»

Всего: в том числе: 300,00 300,00 300,00
год 

200,00
___2024 год

200,00
_____ Итого____

1300,00
Средства бюджета Мос
ковской области

Средства федерального 
бюджета

------- —-------- — ---------------------—

Средства бюджета го
родского округа 

Внебюджетные средства

300,00 

—

300,00 300,00 

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

200,00 200,00 1300,00 

- -----------------------.



Приложение № 9
к постановлению главы Талдомского городского округа
от «/£ » Об. ^2^3

Приложение № 1
подпрограммы «Управление муниципальными финансами»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполне
ния ме
роприя

тия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты вы
полнения меро

приятия Подпро
граммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

Подппогпамма 4 «Управление муниципальными финансами» __ ________ _________________________________________ ______________
1 Основное мероприятие 01 

Проведение мероприятий в 
сфере формирования дохо
дов местного бюджета

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

и Мероприятие 01.01
Разработка мероприятий, 
направленных на увеличе
ние доходов и снижение 
задолженности по налого
вым платежам

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

1.2 Мероприятие 01.02
Осуществление мониторин
га поступлений налоговых и 
неналоговых доходов мест
ного бюджета

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа



№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполне
ния ме
роприя

тия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. 
руб-)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты вы
полнения меро

приятия Подпро
граммы

2020 
год

2021
1 од

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 ___________ 4 5 6 7 8 9 10 и 12Внебюджетные источни
ки

1 .□ Мероприятие 01.03
Формирование прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
местный бюджет на пред
стоящий месяц с разбивкой 
по дням в целях детального 
прогнозирования ассигнова
ний для финансирования 
социально значимых расхо
дов

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

1.4 Мероприятие 01.04 
Проведение работы с глав
ными администраторами по 
представлению прогноза 
поступления доходов и ана
литических материалов по 
исполнению бюджета

01.01.2020

31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

2 Основное мероприятие 05
Повышение качества управ
ления муниципальными фи
нансами и соблюдения тре
бований бюджетного зако
нодательства Российской 
Федерации при осуществле
нии бюджетного процесса в 
муниципальных образова
ниях Московской области

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

2.1

...

Мероприятие 05.01
Мониторинг и оценка каче
ства управления муници
пальными финансами

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета



№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполне
ния ме
роприя

тия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты вы
полнения меро

приятия Подпро
граммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

3
Основное мероприятие 06
Управление муниципаль
ным долгом

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 1300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 Администрация 
Талдомского 
городского окру
га

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа

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

Внебюджетные источни
ки

3.1 Мероприятие 06.01
Обслуживание муниципаль
ного долга по бюджетным 
кредитам

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 0.00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

3.2 Мероприятие 06.02
Обслуживание муниципаль
ного долга по коммерческим 
кредитам

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 1300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 Администрация 
Талдомского 
городского окру- 
га

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа

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

Внебюджетные источни
ки

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

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки



№ 
н/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполне
ния ме
роприя

тия

Источники финанси
рования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты вы
полнения меро

приятия Подпро
граммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1
д 1

_______ 2 3 _________ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 2

Мероприятие 07.01
Проведение анализа сло
жившейся просроченной 
кредиторской задолженно
сти

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни
ки

Мероприятие 07.02
Инвентаризация просрочен
ной кредиторской задол
женности

------------------- --------------—___

и 1.01.2020 - 
31.12.2024

...

Итого 0.00
Средства бюджета Мос
ковской области
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные источни- 
ки_____ _______

-——--- --------------- -------------------- ..... --------- - -------



Приложение № 10
к постановлению главы Талдомского городского округа
от ____________

Приложение № 5 к муниципальной программе
Талдомского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020- 
2024 гг.

Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области 

«Управление имуществом и муниципальными финансами»
Муниципальный заказ
чик подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области

Источники финансиро
вания подпрограммы по 
годам реализации и 
главным распорядите
лям бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств- 
Администрация Талдом
ского городского округа

Источник финан- 
сирования

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

Подпрограмма 5 «Обес
печивающая подпро- 
грамма»

Всего: в том чис
ле:

199 005,56 207 129,08 208 233,46 208 612,60 208 612,60 1 031 593,30

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

199 005,56 207 129,08 208 233,46 208 612,60 208 612,60 1 031 593,30

Внебюджетные 
средства___________



Приложение № 11
к постановлению главы Талдомского городского округа
от «/£ » . ZDZZ________

Приложение № 1
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки ис
полнения 
мероприя

тия

Источники фи
нансирования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение ме- 
роприятия Под

программы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01

Создание условий для реализа
ции полномочий органов мест
ного самоуправления

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 1 031 593,30 199 005,56 207 129,08 208 233,46 208 612,60 208 612,60 Администрация
1 алдомского 
юродского окру
га

Средства бюджета
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

1 031 593,30 199 005,56 207 129,08 208 233,46 208 612,60 208 612,60

Внебюджетные 
источники

1.1. Мероприятие 01.01
Функционирование высшего 
должностного лица

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 14 176,40 2075,50 2713,00 3129,30 3129,30 3129,30 Администрация 
Талдомского 
городского окру
га

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

14 176.40 2075,50 2713,00 3129,30 3129,30 3129,30

Внебюджетные 
источники

1.2. Мероприятие 01.02
Расходы на обеспечение дея
тельности администрации

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 488 426,04 97 995,66 102 622,43 95 535,95 96 136,00 96 136,00 Администрация
1 алдомского 
городского окру
га

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

488 426,04 97 995,66 102 622,43 95 535.95 96 136.00 96 136.00



№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки ис
полнения 
мероприя

тия

Источники фи
нансирования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение ме
роприятия Под- 

npoipaMMbi

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

11одпрограммы
2020 
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

1.3. Мероприятие 01.05
Обеспечение деятельности фи
нансового органа

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 77307,70 14896,00 15084,60 15775,70 15775,70 15775,70 Администрация 
Талдомского 
городского окру
га

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
Городского округа

77307,70 14896,00 15084,60 15775,70 15775,70 15775,70

Внебюджетные 
источники

1.4. Мероприятие 01.06
Расходы на обеспечение дея
тельности (оказание услуг) му
ниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 252 389,24 50 679,24 48 970,00 50 580,00 51 080,00 51 080,00 Администрация 
Талдомского 
юродского окру
га

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

252 389,24 50 679,24 48 970,00 50 580,00 51 080,00 51 080,00

Внебюджетные 
источники

1.5. Мероприятие 01.07
Расходы на обеспечение дея
тельности (оказание услуг) му
ниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 198 605,55 33 228,00 37 605,75 43 050,60 42 360,6 42 360,60 Администрация
1 алдомского 
городского окру
га

Средства бюджета
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

198 605,55 33 228,00 37 605,75 43 050,60 42 360,6 42 360,60

Внебюджетные 
источники

1.6. Мероприятие 01.08
Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизаци
онной подготовке

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 310,30 59,30 62,00 65,00 62,00 62,00 Администрация
1 алдомского 
городского окру
га

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

310,30 59,30 62,00 65,00 62,00 62,00

Внебюджетные 
источники



№ 
н/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки ис
полнения 
мероприя

тия

Источники фи
нансирования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение ме- 
роприятия Под

программы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

2020 
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.7. Мероприятие 01.09

Взносы в уставной капитал му
ниципальных предприятий

01.01.2020-
31.12.2024

Итого

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные 
источники

IX Мероприятие 01.10
Взносы в общественные орга
низации (Уплата членских 
взносов членами Совета муни
ципальных образований Мос
ковской области)

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 378,07 71,86 71,30 96,91 69,00 69,00 Администрация
1 алдомского 
юродского окру
га

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа

378,07 71,86 71,30 96,91 69,00 69,00

Внебюджетные 
источники

1.9. Мероприятие 01.11
Материально- 
техническое и организационное 
обеспечение деятельности ста
росты сельского населенного 
пункта

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные 
источники

1.10 Мероприятие 01.12
Премия Губернатора Москов
ской области «Прорыв года»

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 0,00

Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
Городского округа
Внебюджетные 
источники

1.11 Мероприятие 01.13
Осуществление мер по проти-

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 0,00
Средства бюджета



№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки ис
полнения 
мероприя

тия

Источники фи
нансирования

Bcei о 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение ме
роприятия Под

программы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
водействию коррупции в гра
ницах городского округа

Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
Городского округа
Внебюджетные 
источники

1.12 Мероприятие 01.14
Принятие устава муниципаль
ного образования и внесение в 
него изменений и дополнений, 
издание муниципальных право
вых актов

01.01.2020 -
31.12.2024

Итого 0,00
Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета

Средства бюджета 
Городского округа
Внебюджетные 
источники

1.13 Мероприятие 01.15
Организация сбора статистиче
ских показателей

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 0,00
Средства бюджета 
Московской обла
сти
Средства феде
рального бюджета
Средства бюджета 
городского округа
Внебюджетные 
источники


