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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__ &б- 0 7. ЛОЛЛ№ Ж?

р О внесении изменений в -j 
приложение к
муниципальной программе 
Талдомского городского 
округа «Безопасность и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности...... '.. .. . “ ------- -- — -—~~
населения» на 2020 . г.
2024годы. ■ ’■ - •" ; £,

В соответствии со статьёй 
Федерации, Федеральным законом

179 Бюджетного кодекса Российской
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Уставом Талдомского городского округа Московской области’
зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ По 
Московской области 24.12.2018г. № RU503650002018001 на основании 
7Т ад яеНу лТТ Талдомского городского округа Московской области от 
20.11.2018г. №2173, с изменениями от 12.01.2022г. №14 «Об утверждении 

орядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского 
городского округа», в соответствии с уведомлением Министерства 
экономики и финансов Московской области №833/0042 от 12.07.2021 гола 
«О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера 
имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», постановления главы Талдомского городского округа от 21 02 2022 
|ода №225 «О перераспределении денежных средств», постановления'главы 
1алдомского городского округа от 24.03.2022 года №409 «О 
перераспределении денежных средств», постановления главы Талдомского 
городского округа от 16.06.2022 года №841 «О перераспределении денежных 
средств» постановления главы Талдомского городского округа от 17.06.2022 
года №851 «О перераспределении денежных средств»

постановляю:
I • Внести изменения в приложение к 

Талдомского городского округа «Безопасность 
жизнедеятельности населения», на 2020 - 

муниципальной программе 
и обеспечение безопасности Го
2024 годы, утверждённое

от 01а1 ХГГ r"“Koro ГОРОДСКОГО ОК₽Уга Московской области 
от 01.11.2019 года №2285, с изменениями от 05.08.2020 №1097, от 14.08.2020 



№1146, от 22.09.2020 №1348, от 30.12.2020 №1962, от 15.01.2021 №28, от 
23.03.2021 №373, от 28.06.2021 №993, от 09.08.2021 №1297, от 29.09.2021 
№1670, от 12.01.2022 №15, от 14.02.2022 №179, от 14.02.2022 №180, от 
17.03.2022 №361, от 22.06.2022 №862 изложив в новой редакции:

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений» согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Талдомского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Талдомского городского округа Голубева 
В.Ю.

Глава Талдомского городского

,5\Р.0 м С Ко

Ю.В. Кру пении

Исп. Молчанов С.Ю.
6-08-07
Разослано: В дело-2экз., отдел ГО ЧС-2экз., Экономический отдел-1экз., Финансовый отдел-1экз., отдел информ, обеспечения - Гэкз.



Приложение №1 
к постановлению главы Талдомского городского округа 

№____ от" " 20— г.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ 
п/п

~Г

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

~ 2

Срок 
испол 
нения 
мероп 
риятия

Источники 
финансиров 

ания

~4~

Объем 
финансир 

ования 
мероприя 

тия 
в году, 

предше
ствующем

угоду 
начала

реализаци 
и 

госпрогра 
ммы 

(тыс, руб/
5

Всего, 
(тыс.руб)

“6

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственны 
й за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм 

ы

Результаты 
выполнения 

подпрограмм 
ы

2020

7

2021

g

2022 2023 2024

1 1 Повышение 
степени 
антитеррористич 
еской 
защищенности 
социально 
значимых 
объектов 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования и 
мест с массовым 
пребыванием 
людей_________

01.01. 
2020- 
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

1 019,27 134,27 10,00
. 9 
55,00

10
410,00

11
410,00

12

Администрац 
ИЯ

Т а тт тюмс.к л го

13

Увеличение 
доли 

социально 
значимых 
объектов 

(учреждений), 
оборудовании!

1 1

Итого 1 019,27 134,27 10,00 55,00 410,00 410,00 городского 
округа

х в целях 
антитеррорист 

ической 
защищенност 
и средствами 
безопасности

1.1 проведение 
мероприятий по 
профилактике

01.01.
2020-
31.12.

Итого 0,00 Администрац 
ИЯ

Талдомского |
Количество 

мероприятий



терроризма 2024

1.2 1.2
Приобретение 
оборудования 
(материалов), 
наглядных 
пособий и 
оснащения для 
использования 
при проведении 
тренировок на 
объектах с 
массовым 
пребыванием 
людей

01.01.
2020-
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

...

85,00

Итого 85,00

1.3 1.3 
Оборудование 
социально- 
значимых 
объектов 
инженерно- 
техническими 
сооружениями, 
обеспечивающи 
ми контроль 
доступа или 
блокирование 
несанкциониров 
анного доступа, 
контроль и 
оповещение о 
возникновении 
угроз

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

934,27

Итого 934,27

0,00 10,00 55,00 10,00 10,00

городского 
округа

Администрац 
ия

по 
профилактике 

терроризма 
Приобретение 
оборудования, 

наглядных 
пособий для 

использовани 
я при 

проведении

0,00 10,00 55,00 10,00 10,00 городского 
округа

антитеррорист 
ических 

тренировок на 
объектах с 
массовым 

пребыванием 
людей

134,27 0,00 0,00 400,00 400,00 Оборудование 
объектов 

(учреждений) 
пропускными 

пунктами, 
шлагбаумами, 
турникетами, 
средствами 

для 
принудительн 
ой остановки 

авто
транспорта, 

металлически 
ми дверями с 

врезным 
глазком 

и домофоном.
Установка 

и 
поддержание

134,27 0,00 0,00 400,00 400,00 Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа



9

в исправном 
состоянии 
охранной 

сигнализации, 
в том числе 

систем 
внутреннего 

видеонаблюде 
НИЯ

z z иоеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранитель 
ной
направленности

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

2 176,72 294,72 242,00 270,00 685,00 685,00

Администрац 
ИЯ 

Талдомского 
городского 

округа

Увеличение 
доли от числа 

граждан 
принимающи 
х участие в 

деятельности 
народныхИтого 2 176,72 294,72 242,00 270,00 685,00 685,00Z. 1

9 9

2.1 Проведение 
мероприятий по 
привлечению 
граждан, 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных 
дружин_________
9 9 ~

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

др у /КИН

Рост числа 
граждан, 

участвующих 
в 

деятельности 
народных 
дружинZ.Z

Материальное 
стимулирование 
народных 
дружинников

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа) 
Итого

1 121,73

1 121,73

125,73

125 73

242,00 ~ 270,00

99Л С\(\

242,00 ’ 242,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Выполнение 
требований 
при расчете 
нормативов 

расходов 
бюджета

2.3 2.3
Материально-

01.01.
2020-

Средства 
местного

0,00 0,00
ZH-ZyVU 

0,00 0,00
242,00 

0,00
242,00 

0,00 Администрац 
ия Обеспечение



техническое 
обеспечение 
деятельности 
народных 
дружин

31.12.
2024

бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

Талдомского 
городского 

округа

народных 
дружин 

необходимой 
материально- 
технической 

базойИтого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00z.4

? zl

2.4 Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
правопорядка и 
безопасности 
граждан

9/11

01.01.
2020-
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

1 054,99 168,99 0,00 0,00 443,00 443,00

Администрац 
ИЯ 

Талдомского 
городского 

округа

Количество 
дополнительн 

ых 
мероприятий 

по 
обеспечению 
правопорядка 

и 
безопасности 

граждан

Итого 1 054,99 168,99 0,00 0,00 443,00 443,00

Z.4- 
.1

о с

Z.4.1 
Обеспечение 
физической 
охраной и 
кнопкой вызова 
ОВО полигона 
ТБО в летний 
пожароопасный 
период

01.01.
2020-
31.12.
2024 '

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

1 054,99 168,99 0,00 0,00 443,00 443,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Итого______ 1 054,99 168,99 0,00 0,00 443,00 443 002.5

Q

2.5
Осуществление 
мероприятий по 
обучению 
народных 
дружинников

01.01. 
2020-
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Кол-во 
обученных 
народных 

дружинников

Итого о,ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00J 3 Реализация 
мероприятий по 
обеспечению

01.01.
2020-
31.12.

Итого

—--------------------

0,00
Администрац 

ия 
Талдомского

1. Снижение 
доли 

несовершенно



общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности, 
профилактике 
проявлений 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области

2024

3.1 3.1 Проведение 01.01. Итого
капитального 2020-
ремонта 31.12.
(ремонта) зданий 
(помещений)

2024

подчиненных 
Главному 
управлению 
Министерства
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Московской
области 
территориальны 
х органов 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации на 
районном 
уровне и их 
подразделений, 
осуществляющи 
х деятельность

городского 
округа

летних в 
общем числе 

лиц, 
совершивших 
преступления 

2.
Недопущение 

(снижение) 
преступлений 
экстремистско 

й 
направленное 

ти

0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Количество 
отремонтиров 
анных зданий 
(помещений) 
территориаль 
ных органов

МВД



по охране 
общественного 
порядка и 
обеспечению 
общественной 
безопасности, 
противодействи 
ю терроризму и 
экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

3.2 3.2 Проведение 
капитального 
ремонта 
(ремонта) зданий 
(помещений), 
занимаемых 
территориальны 
ми
подразделениям 
и Управления 
Федеральной 
службы 
безопасности 
Российской 
Федерации по 
городу Москве и 
Московской 
области, 
осуществляющи 
ми деятельность 
по охране 
общественного 
порядка и 
обеспечению

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Количество 
отремонтиров 
анных зданий 
(помещений) 
территориаль 

ных 
подразделени 

ЙУФСБ



9 3

общественной 
безопасности, 
противодействи 
ю терроризму и 
экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской 
области_____

•J • j.j у частие в 
мероприятиях по 
профилактике 
терроризма и 
рейдах в местах 
массового 
отдыха и 
скопления 
молодежи с 
целью 
выявления 
экстремистски 
настроенных лиц

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Количество 
мероприятий 

по 
профилактике 
терроризма в 

местах 
массового 
отдыха и 

скопления 
молодежи с 

целью 
выявления 

экстремистски 
настроенных

0
3.20 Проведение 
работ по сносу 

объектов
самовольного 
строительства, 
право на снос

которых в 
судебном
порядке

предоставлено 
администрациям 
муниципальных

01.01.
2020-
31.12.
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

лиц

Количество 
снесенных 
объектов

Итого 0,00 0,00



образований 
Московской 

области, 
являющимися 

взыскателями по 
исполнительным 
производствам

3.2
1

3.21 Проведение 
капитального 
ремонта 
(ремонта) зданий 
(помещений), 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, в 
которых 
располагаются 
подразделения 
Военного 
комиссариата 
Московской

01.01.
2020-
31.12.
2024

4 4 Развертывание 
элементов 
системы 
технологическог 
о обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

01.01.
2020-
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)
Итого

26 571,60

26 571,60

0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Количество 
отремонтиров 
анных зданий 
(помещений)

4 371,08 5 573,52 12 003,00 2 312,00 2 312,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Увеличение 
доли 

коммерческих 
объектов, 
подъездов 

многоквартир 
ных домов, 
социальных 
объектов и 

мест с 
массовым 

пребыванием 
людей,

4 371,08 5 573,52 12 003,00 2 312,00 2 312,00



4.1 4.1 Оказание 
услуг по 
предоставлению 
видеоизображен 
ия для системы 
технологическог 
о обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

01.01.
2020- 
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного • 
района 
(городского 
округа)

14 624,83

Итого 14 624,83

4.2 4.2 Проведение 
работ по 
установке 
видеокамер с 
подключением к

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного______

807,26

«
оборудованны 
х системами 

видеонаблюде 
ния и 

подключенны 
х к системе 

технологическ 
ого 

обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности

и 
оперативного 
управления 

«Безопасный 
регион»4 621,83 10 003,00

•

Администрац 
ия

Предоставлен 
ие 

видеоинформ 
ации для 
системы 

технологическ 
ого 

обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности 

и
оперативного 
управления

«Безопасный 
регион»

4 621,83 10 003,00 Талдомского 
городского 

округа

807,26 Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Установка 
видеокамер с 
подключение 
м к системе



системе 
«Безопасный 
регион» на 
подъездах 
многоквартирн 
ы
х домов

района 
(городского 
округа)

«Безопасный 
регион» на 
подъездах 

многоквартир 
ных домов

Средства 
бюджета 
МО

0,00 0,00

Итого 807,26 807,26
4.3 4.3 

Обслуживание, 
модернизация и 
развитие 
системы 
«Безопасный 
регион»

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

И 139,51 4 371,08 144,43 2 000,00 2 312,00 2 312,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Поддержание 
в исправном 
состоянии, 

модернизация 
Оборудования 

и развитие 
системы 

«Безопасный 
регион»Итого И 139,51 4 371,08 144,43 2 000,00 2 312,00 2 312,00

4.4 4.4 Обеспечение 
установки на 
коммерческих 
объектах 
видеокамер с 
подключением к 
системе 
«Безопасный 
регион», а также 
интеграция 
имещиюхся 
средств 
видеонаблюдени 
я коммерческих 
объектов в 
систему 
«Безопасный 
регион»

01.01.
2020 - 
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Установка на 
коммерческих 

объектах 
видеокамер с 
подключение 
м к системе 

«Безопасный 
регион», а 

также 
интеграция 
имеющихся 

средств 
видеонаблюде

НИЯ 
коммерческих 

объектов в 
систему 

«Безопасный 
регион»

Итого 0,00 0,00

5 5 Профилактика 
наркомании и

01.01.
2020 -

Средства 
местного

85,00 0,00 10,00 55,00 10,00 10,00 Администрац 
ия

Увеличение 
числа лиц,



токсикомании, 
проведение 
ежегодных 
медицинских 
осмотров 
школьников и 
студентов, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Московской 
области, с целью 
раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
медицинских 
осмотров 
призывников в 
Военном 
комиссариате 
Московской 
области

31.12.
2024

бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)
Итого 85,00 0,

5.1 5.1 
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение 
ежегодных 
медицинских 
осмотров 
школьников и 
студентов, 
обучающихся в 
образовательных

01.01.
2020-
31.12.
2024

Итого 0,00

Талдомского 
городского 

округа

состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 

диагнозом
«Употреблени 
е наркотиков 
с вредными 

последствиям 
и»

10,00 55,00 10,00 10,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Увеличение 
числа лиц, 

состоящих на 
диспансерном 
наблюдении с 

диагнозом 
«Употреблени 
е наркотиков 
с вредными 

последствиям 
и»



организациях 
Московской 
области, с целью 
раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ

5.2 5.2 Проведение 
антинаркотическ 
их мероприятий 
с 
использованием 
профилактическ 
их программ, 
одобренных 
Министерством 
образования 
Московской 
области

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Внедрение в 
образовательн 

ых 
организациях 
профилактиче 

ских 
программ 

антинаркотич 
еской 

направленное 
ти

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 5.3 Обучение 
педагогов и 
волонтеров 
методикам 
проведения 
профилактическ 
их занятий с 
использованием 
программ, 
одобренных 
Министерством 
образования 
Московской 
области

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Обучение 
педагогов и 
волонтеров 
методикам 
проведения 

профилактиче 
ских занятий

5.4 5.4
Изготовление и

01.01.
2020 -

Средства 
местного

85,00 0,00 10,00 55,00 10,00 10,00 Администрац 
ия

Размещение 
рекламы,



размещение 31.12. бюджета
рекламы, 2024 муниципал
агитационных ьного
материалов района
направленных (городского
на:
информирование 
общественности 
и целевых групп 
профилактики о 
государственной 
стратегии, а 
также 
реализуемой 
профилактическ 
ой деятельности 
в отношении 
наркомании; - 
формирования 
общественного 
мнения,

округа)
Итого

направленного 
на изменение 
норм, связанных 
с поведением 
«риска», и 
пропаганду 
ценностей 
здорового образа
жизни; - 
информирование 
о рисках, 
связанных с 
наркотиками; - 
стимулирование 
подростков и 
молодежи и их 
родителей к 
обращению за

10,00

Талдомского 
городского 

округа

агитационных 
материалов 

антинаркотич 
еской 

направленное 
ти



психологической 
и иной 
профессиональн 
ой помощью

5.5 5.5 Организация 
и проведение на 
территории 
городского 
округа 
антинаркотическ 
их месячников, 
приуроченных к 
Международном 
у дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом и 
к проведению в 
образовательных 
организациях 
социально- 
психологическог 
о и 
медицинского 
тестирования

01.01.
2020-
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Ежегодное 
проведение 

мероприятий 
в рамках 

антинаркотич 
еских 

месячников
Итого 0,00

6 6 Оснащение 
специализирован 
ных 
медицинских 
подразделений 
(отделений, 
диспансеров, 
лабораторий) 
оборудованием, 
реагентами, 
реактивами, 
расходными 
материалами с 
целью 
выявления,

01.01.
2020-
31.12.
2024

Итого 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа



7

и пресечения 
преступлений и 
иных
правонарушений 
, связанных с 
наркоманией и 
токсикоманией

7 1

похоронного 
дела на 
территории 
Московской 
области

1)1.01.
2020- 
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

132 933,01 22702,3^ 23919,91 26510,71 29400,01 30400,01 )

Администрац 
ия

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том

Средства 
бюджета
МО________

1 771,34 . 0,00 237,00 586,34 474,00 474,00

Средства 
Фед. 
бюджета

48,79 48,79 числе 
санитарными 

нормами и
Итого 134 753,14 22702,34 24156,90 27145,90 29874,00 ’ 30874,00 правилами

специализирован 
ной службе по 
вопросам 
похоронного 
дела стоимости 
услуг по 
погребению 
умерших в 
части, 
превышающей 
э азмер 
возмещения,

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
городского 
округа

0,00 ” 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00

средства 
Фед.
бюджета

0,00 0,00



установленный 
законодательств 
ом РФ и МО

Итого 0,0СТ

7.2 7.2 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
в сфере 
похоронного 
дела

01.01.
2020- 
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

" 140,00т~

7 Q

Итого 140,00

/.J /.3 Оформление 
земельных 
участков под 
кладбищами в 
муниципальную 
собственность, 
включая 
создание новых 
кладбищ

01.01.
2020- 
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

2 566,34 366,3-

Итого 2 566,34 ~ 366,34

/.4 7.4 Зимние и 
летние работы 
по содержанию 
мест 
захоронений, 
текущий и 
(апитальный 
эемонт

01.01.
2020-
31.12.
2024

<

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
"городского 
зкруга)

” 127 215,90 22 336,00

0,0С

140,00

Администрац 
ия 

Талдомского

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями

140,00 городского 
округа

законе дательс 
тва, в том 

числе 
санитарными 

нормами и 
правилами0,00 200,00 1 000,00 1 000,00

Администрац 
ия 

Талдомского

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами

0,00 200,00 1 000,00 ” 1 000,00 городского 
округа

23919,9 
0

23 160,00 28 400,00 29 400,00 '

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии
с 

гребованиями 
законодательс

тва, в том 1



основных 
фондов

Средства 
бюджета 
МО

ч 0,00 0,00 числе 
санитарными 

нормами и 
правиламиИтого 127 215,90 22 336,00 23919,9 

0
23 160,00 28 400,00 29 400,00

7.5

1

7.5 Содержание 
и 
благоустройство 
воинских, 
почетных, 
одиночных 
захоронений в 
случаях, если 
погребение 
осуществлялось 
за счет средств 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации или 
бюджетов 
муниципальных 
образований, а 
также иных 
захоронений и 
памятников, 
находящихся 
под охраной 
государства

01.01.
2020-
31.12.
2024

Итого 0,00

♦

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

«

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами

ль 7.6 Содержание 
и
благоустройство 
могил и 
надгробий 
Г ероев 
Советского 
Союза, Героев

01.01.
2020-
31.12.
2024

Итого 0,00

_________

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии
с 

требованиями 
законодательс



1 1

Российской 
Федерации или 
полных 
кавалеров 
ордена Славы 
при отсутствии 
близких 
родственников, 
если таковые 
могилы и 
надгробия 
имеются на 
территории 
кладбищ
/. / Проведение 
инвентариз ации

01.01.
2020-

Средства 
местного

3 000,00

мест 31.12. бюджета
захоронений 2024 муниципаль 

ного района 
(городского 
округа)

П Q

Итого 3 000,00

/.О /.б
Обустройство и

01.01.
2020-

Итого 0,00

восстановление 31.12. •
воинских 
захоронений, 
находящихся в

2024

государственной 
собственности

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами

3 000,00

~ 3 000,00' —

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами



ГГГО1 О ПО 
подпрограмме

средства 
бюджета 
Московско 
й области

1 771,34 0,00 237,00 "5,34 474,00 474,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Средства 
федерально 
го бюджета

48,79 0,00 0,00 48,79 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
Талдомског 
о 
муниципал 
ьного 
района

162 785,60 27502,41 29281,5
1

38 893,77 32817,00 33817,00

Внебюджет 
ные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 164 605,73 27502,41 29518,5 
1

39 528,90 33291,00 34291,00


