
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900, г. Талдом, пл. К. Маркса, 12 тел. 8-(49620)-6-36-32; т/ф 8-(49620)-3-33-29,доб.223 
e-mail: taldom-ravon@mail.ru ИНН 5С78001721

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ лиг.?от ,3 /, /Л . Zo/S~

(5" внесении изменений в муниципальную* 
программу Талдомского городского округа 
Московской области «Муниципальное 
управление» на 2019-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской «Федерации, Уставом 
Талдомского городского округа Московской области, зарегистрированным управлением 
Министерства юстиции РФ по Московской области 24.12.2018 № RU503650002018001, на 
основании постановления главы Талдомского городского округа Московской области от 
20.11.2018 года №2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Талдомского городского округа», постановления главы Талдомского городского округа 
Московской области от 24.07.2019 года №1490 «О перераспределение денежных средств», 
решений Совета депутатов Талдомского городского округа Московской области от 23 сентября 
2019 года №74 и от 26 декабря 2019 года №112

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Талдомского городского округа 
Московской области «Муниципальное управление» на 2019 - 2024 годы, утвержденную 
постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 28 12.2018 года 
№2516, с изменениями от 26.06.2019 года №1194, изложив в новой редакции:

1.1. Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа «Муниципальное 
управление» на 2019-2024 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №5 к муниципальной программе Талдомского городского округа 
«Муниципальное управление» на 2019-2024 годы, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение №7 к муниципальной программе Талдомского городского округа 
«муниципальное управление» на 2019-2024 годы, согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

2. Сектору информационного обеспечения обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа 
в сети интернет (http://taldom-okrug.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить' на заместителя главы 
администрации Талдомского городского округа Гришину Л.!

В.Ю. ЮдинГлава Талдомского городского округа

исп. Брызгалова А.Г. V. ■ / /  s '

Разослано: в дело -  1, Гришина Л.М. -  1, Плюта А.П. -  1, КУИ -  1, УЗО -1 ,  Ушакова Л.М. -  1, Турчанинова Н.В. -  Г Зубкова Е.В. -  1, 
экон. отдел -  1, сектор информ. обеспеч. -  1.
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Приложение №1 
к постановлению главы 
Талдомского городского округа 
от Л/. /А . Z o / f  № 2 У Л З

Паспорт
муниципальной программы Талдомского городского округа «Муниципальное

управление» на 2019-2024 годы

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Гришина.U.M.

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы

Управление по работе с территориями, Управление делами администрации, <1 
управление. Комитет по управлению имуществом, Управление земельных o t i  

архивный отдел, Комитет по экономике, МКУ «Центр управления закупками) 
администрация Талдомского городского округа

инансовое
юшений,

Цели муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального управления в Талдомском горог ском округе

Перечень подпрограмм 1 Управление муниципальными финансами Талдомского городского округа
2 Развитие имущественного комплекса Талдомского городского округа
3 Развитие конкуренции в Талдомском городском округе
4 Развитие архивного дела в Талдомском городском округе
5 Развитие муниципальной службы в Талдомского городского округа
6 Обеспечивающая подпрограмма

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

50 849,00 10 087,00 8 108,00 8 129,00 8 150,00 8 180,00 8 195,00

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

1099126,90 212 210,90 177 765,00 177 666,00 176 892,00 177 065,0 ) 177 528,00

Всего, в том числе по
годам:

1 149 975,90 222 297.90 185 873,00 185 795,00 185 042,00 185 245,0 3 185 723,00



Приложение №2 
к постановлению главы 
Талдомского городского округа
от -3 /  / J . Z D / S  № хТАсТУ

Приложение 5
к муниципальной программе 
Талдомского городского округа 
«Муниципальное управление» на 2019-2024 годы

Паспорт
подпрограммы «Развитие архивного дела в Талдомском городском округе» 

муниципальной программы "Муниципальное управление" на 2019-2024 годы

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Архивный отдел администрации Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: 
в том числе: 7 338,23 5 582,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00 35 240,23

Средства
федерального
бюджета

Средства бюджета 
Московской 6 374,00 5 042,00 5 040,00 5 040.00 5 040.01L _ ^ 0 4 0 ,0 0 -41^576,-00-
области —

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

964,23 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 5 664,23



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы

Основной задачей подпрограммы является увеличение количества архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долговременное хранение. В рамках данной задачи реализуется комплекс мероприятий, связанных с:

созданием и поддержанием нормативных условий и режимов хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих 
поддержание их в нормальном техническом и физическом состоянии;

обеспечением организационной упорядоченности архивных документов посредствам системы учетных документов;
систематическим пополнением Талдомского муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами;
предоставлением пользователям открытых документов Архивною фонда Российской Федерации и других архивных документов, а также 

справочно-поисковых средств к ним.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы, реализуемые в рамках подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Талдомском муниципальном архиве и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. Осуществляемая финансовая поддержка Талдомского 
муниципального архива за период до 2024 года позволит провести следующую работу: 

картонирование, перекартонирование дел -  2500 единиц хранения; 
проверка наличия и физического состояния дел -  18500 единиц хранения;
ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и 

усовершенствование;
прием на хранение 2304 единиц хранения;
представление к утверждению описей управленческой документации -  2000 единиц хранения; 
представление к согласованию описей на документы по личному составу -304 единиц хранения; 
исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 10000 запросов; 
перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид - 100%; 
перевод архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве в электронно-цифровую форму - 2727 единиц хранения 
размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на официальном сайте: www.taldom-okrug.ru 
органа местного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме «Развитие архивного дела в Талдомском городском округе»:
Приложение №1. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Приложение №2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 
Приложение №3. Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

http://www.taldom-okrug.ru


Приложение № 1
к подпрограмме "Развитие архивного дела

в Талдомском городском округе"
Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие архивног о дела в Талдомском городском округе»

№
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропри

ятий

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия в 
2017 
году 
(тыс. 
руб)

Всего, 
(гыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения подпрограммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 Хранение, 

комплектование, учет 
и использование 
документов 
Архивного фонда 
Московской области и 
других архивных 
документов в 
Талдомском 
муниципальном 
архиве

2019-
2024

Итого 5 058,00 35 111,00 7 209,00 5 582,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00 Архивный
отдел
администрации 
Талдомского 
муниципально 
го района

Хранение и учет архивных документов, 
входящих в состав Архивного фонда 
Московской области, документов по личному 
составу и временного хранения организаций, 
не имеющих правопреемника, действовавших 
на территории Московской области в 
условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное хранение; сведения 
об архивных фондах полностью внесены в 
общеотраслевую базу «Архивный фонд»; 
создан фонд пользования в электронном виде 
на описи архивных дел, все архивные 
документы в полном объеме включены в 
электронные описи. В муниципальный архив 
будет принято 100 процентов документов, 
подлежащих приему в сроки реализации 
Программы. Все поступившие в 
муниципальный архив запросы исполнены в 
нормативные сроки

Средства
бюджета
Московской
области

4 518,00 31 576,00 6 374,00 5 042,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Средства
муниципаль
ного
бюджета

540,00 3 535,00 835,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00

1.1 1.1 Хранение, 
комплектование, учет 
и использование 
документов 
Архивного фонда 
Московской области и 
других архивных 
документов, 
поступивших в

2019-
2024

Итого 4 879,00 31 511,00 5 259,00 5 252,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 Архивный
отдел
администрации
Талдомского
муниципально
го района

Хранение и учет архивных документов, 
входящих в состав Архивного фонда 
Московской области и других архивных 
документов в условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долговременное 
хранение; сведения об архивных фондах 
полностью внесены в общеотраслевую базу 
«Архивный фонд»; создан фонд пользования в 
электронном кипе ня описи архивных лея.

Средства
бюджета
Московской
области

4 339.00 28 271,00 4 719,00 4 712,00 4 710,00 4 710,00 4 710,00 4 710,00

Средства
муниципаль
ного
бюджета

540,00 3 240,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00

Талдомский—  
муниципальный архив

архивные документы включены в электронные 
описи в объеме процентов. В 
Талдомский муниципальный архив будет 
принято 100 процентов документов, 
подлежащих приему в сроки реализации 
Программы. Исполнены запросы 
пользователей государственных органов, 
органов местного самоуправления



муниципальных образований Московской 
области; подгтовлены и проведены выставки 
архивных документов; пользователи 
обслужены в читальном зале архива

1.2 1.2 Повышение 
качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в сфере архивного 
дела

2019-
2024

Итого 179,00 1 980,00 330.00 330.00 330,00 330,00 330,00 330,00 Архивный
отдел
администрации 
Талдомского 
муниципально 
го района

Расширение взаимодействия муниципального 
архива с многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в части предоставления 
услуги в сфере архивного дела "Выдача 
архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных писем 
повопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя" в электронном виде. 
Расширение практики предоставления 
пользователям доступа к электронным образам 
описей дел и документов посредством 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Средства
бюджета
Московской
области

179,00 1 980,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00

Средства
муниципаль
ного
бюджета

1.3 1.3 Капитальный 
ремонт помещения, 
выделенного для 
хранения архивных 
документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской области

2019-
2024

Итого 0,00 1749,23 1749,23 Администраци 
я Талдомского 
городского 
округа

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 1 325,00 1325,00

Средства
муниципаль
ного
бюджета

0,00 424,23 424,23

Итого по 
подпрограмме

2019-
2024

Итого 5 058,00 35 240,23 7 338,23 5 582,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00 5 580,00
Средства
бюджета
Московской
области

4 518,00 31 576,00 6 374.00 5 042,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Средства
муниципаль
ного
бюджета

540,00 5 664,23 964,23 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00



Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела

в Талдомском городском округе»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие архивного дела в Талдомском городском округе»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы Московской области «Муниципальное управление»

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник
финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем 
финансовых ресурсов, 

необходимых для

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в
4. Развитие архивного дела в Талдомском городском округе
1.1 Хранение, комплектование, 
учет и использование документов 
Архивного фонда Московской 
области и других архивных 
документов, поступивших в 
Талдомский муниципальный 
архив

Средства
бюджета
Московской
области

Средства бюджета определены Законом Московской области «Об Архивном деле в Московской 
области» и постановлением Правительства Московской области от 21.12.2012 № 1555/46 
Статья 17. Финансовое обеспечение государственных полномочий
1. Финансирование государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области 
из создаваемого в составе бюджета Московской области на соответствующий финансовый год 
фонда компенсаций Московской области.
2. Расчет субвенции осуществляется по формуле:
Rsadi = (Лпрог.з/пл + Rnpor.M/з) х Чр + М м/з, 
где:
Rsadi - размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-ro муниципального 
образования;
Rnpor-з/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на заработную плату на 
одного работника;
Rnpor.M/з - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на материальные затраты на 
одного работника;
Чр - численность работников, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, 
рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального 
архива, утвержденной Правительством Московской области;
М м/з - материальные затраты, необходимые на осуществление государственных полномочий, 
непосредственно связанных с оборудованием муниципальных архивов средствами хранения, 
учета и использования архивных документов, пожаротушения и охранной сигнализации и 
обработкой архивных документов.

Всего: 31 576,00 
тыс.руб
2019 год- 6  374,00 
тыс.руб
2020 год- 5  042,00 
тыс.руб
2021 год- 5  040,00 
тыс.руб
2022 год - 5 040,00 
тыс.руб
2023 год - 5 040,00 
тыс.руб
2024 год - 5 040,00 
тыс.руб

Средства
местного

Всего: 3 535,00 тыс.руб 
2019 год- 835,00

бюджета
муниципального
района
(городского
округа)

тыс.руб
2020 год - 540,00 
тыс.руб
2021 год - 540,00 
тыс.руб
2022 год - 540,00 
тыс.руб



2023 год - 540,00 
тыс.руб
2024 год - 540,00 
тыс.руб

1.2 Повышение качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере 
архивного дела

Средства
бюджета
Московской
области

Rsi — размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для ьго муниципального 
образования.
Rsi = Кз/пл х 4pi + Rm/з + Чед! 
где:
Rs/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, 
обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные исходя из условий 
оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с 
начислениями на выплаты по оплате труда;
4pi - численность работников i-ro муниципального образования, обеспечивающих исполнение 
государственных полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности 
работников муниципального архива, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области;
Rm/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к 
собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве;
Чед! - количество единиц хранения, относящихся к собственности Московской области и 
хранящихся в муниципальном архиве Талдомского городского округа на 1 января текущего 
финансового года.

Всего: 28 271,00 
тыс.руб
2019 год -4  719,00 
тыс.руб
2020 год-4  712,00 
тыс.руб
2021 год-4  710,00 
тыс.руб
2022 год-4  710,00 
тыс.руб
2023 год-4  710,00 
тыс.руб
2024 год-4  710,00 
тыс.руб

1.3 Капитальный ремонт 
помещения, выделенного для 
хранения архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Всего: 1 325,00 тыс.руб 
2019 год - 1 325,00 
тыс.руб

Средства
местного
бюджета
муниципального

Всего: 424,23 тыс.руб 
2019 год-424,23 
тыс.руб



Приложение № 3
к подпрограмме "Развитие архивного дела

в Талдомском городском округе"

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
«Развитие архивного дела в Талдомском городском округе»

Наименование показателей Определение Единица
измерения

Значения
базовых

показателей

Статистические источники Периодичность
предоставления

Доля архивных документов, 
хранящихся в муниципальном 
архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в 
общем количестве документов 
в муниципальном архиве, за 
счет расширения площади 
архивохранилища.

Ану = Удну/ Уаф х 100%, 

где:

Ану - доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в общем количестве 
документов в муниципальном архиве;

Удну - количество архивных документов, хранящихся 
в муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение;

Уаф - количество архивных документов, 
находящихся на хранении в муниципальном архиве

процент 100 Паспорт муниципального 
архива Московской области по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным 
периодом по форме, 
утвержденной Регламентом 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации 
(утвержден приказом 
Государственной архивной 
службы России от 11.03.1997 
№ 11 «Об утверждении 
Регламента государственного 
учета документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации»)_________________

Ежегодно



Доля архивных фондов 
муниципального архива, 
внесенных в общеотраслевую 
базу данных «Архивный 
фонд», от общего количества 
архивных фондов, хранящихся 
в муниципальном архиве

А = Аа /Аоб х 100%, 

где:

А - доля архивных фондов муниципального архива, 
внесенных в систему автоматизированного 
государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации («Архивный фонд»), в общем 
количестве архивных фондов муниципального архива 
Московской области;

Аа -  количество архивных фондов, включенных в 
систему автоматизированного государственного 
учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации («Архивный фонд»);

Аоб -  общее количество архивных фондов 
муниципального архива Московской области

Доля архивных документов, 
переведенных в электронно
цифровую форму, от общего
.количества документов,-------
находящихся на хранении в 
муниципальном архиве 
Московской области

Дэц = Дпэц / До х 100%, 

где:

Дэц—доля архивных документов, переведенных в— 
электронно-цифровую форму, от общего объема 
архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве Московской области;

Дпэц -  количество документов, переведенных в



процент 100 статистическая форма № 1 
«Показатели основных 
направлений и результатов 
деятельности
государственных/муниципальн 
ых архивов», утвержденная 
приказом Росархива от 
12.10.2006 № 59 «Об 
утверждении и введении в 
действие статистической 
формы планово-отчетной 
документации архивных 
учреждений «Показатели 
основных направлений и 
результатов деятельности на/за
20__год»; приложение № 8 к
информационному письму 
Главного архивного 
управления Московской 
области от 24.10.2016 №
ЗОИсх-1906/30-02 о 
планировании работы 
муниципальных архивов 
Московской области на 2017 
год и их отчетности за 2016 год

ежеквартально;

1 раз в 
полугодие

процент 4,20 Отчет муниципального архива 
о выполнении основных 
направлений развития

ежеквартально;

1 раз в 
полугодие

архивною дела в Московской 
области на очередной год; 
приложение № 9 к 
информационному письму 
Главного архивного 
управления Московской



электронно-цифровую форму, от общего объема 
архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве Московской области;

Доб -  общее количество архивных документов, 
находящихся на хранении в муниципальном архиве 
Московской области



области от 24.10,2016 №
ЗОИсх-1906/30-02 о 
планировании работы 
муниципальных архивов 
Московской области на 2017 
год и их отчетности за 2016 год



Приложение №3 
к постановлению главы 
Талдомского городского округа 
от «3 /

Приложение № 7 
к муниципальной программе 

Талдомского городского округа 
«Муниципальное управление» на 
2019-2024 годы

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Управление делами администрации Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: 
в том числе: 192 669,67 159 772,00 159 795,00 159 860,00 159 960,00 160 335,00 992 391,67

Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области

3 713,00 3 066,00 3 089,00 3 110,00 3 140,00 3 155,00 19 273,00

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

188 956,67 156 706,00 156 706,00 156 750,00 156 820,00 157 180,00 973 118,67



Приложение 1 к подпрограмме 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий Подпрограммы

№
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Источники
финансирован

И Я

Срок
исполнения
мероприятия

Всего,
(тыс.руб)

Объем жнансирования по годам, (тыс.руб) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
подпрограммы

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13
1 1 Создание условий 

для реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
Талдомского 
городского округа

Средства
бюджета
Московской
области

01.01.2019 - 
31.12.2024

19 273,00 3 713,00 3 066,00 3 089,00 3 110,00 3 140,00 3 155,00 Администрация
Талдомского
городского

округа

Средства
местного
бюджета
муниципально
го района
(городского
округа)

973 118,67 188 956,67 156 706,00 156 706,00 156 750,00 156 820,00 157 180,00

Итого 992 391,67 192 669,67 159 772,00 159 795,00 159 860,00 159 960,00 160 335,00

1.1 1.1 Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Талдомского 
городского округа

Средства
местного
бюджета
муниципально
го района
(городского
округа)

01.01.2019 - 
31.12.2024

453 174,45 89 353,45 72 923,00 72 958,00 72 780,00 72 550,00 72 610,00 Управление
делами

администрации
Талдомского

муниципального
района

Обеспечение 
финансирования 

деятельности 
Администрации 

Талдомского городского 
округа. Обеспечение 

Администрации 
Талдомского городского 

округа основными 
средствами, необходимыми 
для реализации полномочий 

(в т.ч. офисной техникой, 
оргтехникой, мебелью, 
предметами бытового

Итого 453 174,45 89 353,45 72 923,00 72 958,00 72 780,00 72 550,00 72 610,00

используемым при защите 
государственной тайны, 

средствами связи, 
компьютерным 
периферийным 
оборудованием)



1.2 1.2 Взносы 
Талдомского 
городского округа 
в общественные 
организации, 
фонды, ассоциации

Средства
местного
бюджета
муниципально
го района
(городского
округа)

01.01.2019 - 
31.12.2024

419,82 69,82 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Финансовое
управление

администрации
Талдомского

муниципального
района

Участие Талдомского 
городского округа 

Московской области в 
работе Совета 

муниципальных 
образований Московской 

области

Итого 419,82 69,82 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

1.3 1.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

Средства
местного
бюджета
муниципально
го района
(городского
округа)

01.01.2019 - 
31.12.2024

86 936,40 22 540,10 13 516,00 13 516,00 13 600,00 13 700,00 13 800,00 Администрация
Талдомского
городского

округа

Эксплуатация и содержание 
имущества администрации. 

Обеспечение 
муниципальных органов 

услугами транспорта, 
уборка помещений., 

обеспечение проведения 
закупок согласно 

Федеральному закону № 44- 
ФЗ

Итого 86 936,40 22 540,10 13 516,00 13 516,00 13 600,00 13 700,00 13 800,00

1.4 1.4 Обеспечение
деятельности
финансового
управления
администрации
Талдомского
городского округа

Средства
местного
бюджета
муниципально
го района
(городского
округа)

01.01.2019 - 
31.12.2024

79 142,00 13 364,00 13 264,00 13 064,00 13 100,00 13 150,00 13 200,00 Финансовое
управление

администрации
Талдомского

муниципального
района

Обеспечение 
финансирования 

деятельности финансового 
управления администрации 

Талдомского городского 
округа Обеспечение 

финансового управления 
администрации Талдомского 

городского округа 
основными средствами, 

необходимыми для 
реализации полномочий (в 

т.ч. офисной техникой, 
оргтехникой, мебелью, 
предметами бытового 

назначения, оборудованием, 
используемым при защите 
государственной тайны, 

средствами связи, 
компьютерным

Итого 79 142,00 13 364,00 13 264,00 13 064,00 13 100,00 13 150,00 13 200,00

периферийным
оборудованием)

1.5 1.5 Обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
управлению 
имуществом

Средства 
местного 
бюджета 
муниципально 
го района

01.01.2019 - 
31.12.2024

101 565,00 16 646,00 16 802,00 16 967,00 17 000,00 17 050,00 17 100,00 Комитет по 
управлению 
имуществом 

админис грации 
Талдомского

Обеспечение 
финансирования 

деятельности комитета по 
управлению имуществом 

администрации Талдомского



администрации 
Талдомского 
городского округа

(городского
округа)

1------------ муниципального
района

городского округа 
Обеспечение комитета по 
управлению имущества 

администрации Талдомского 
городского округа 

основными средствами, 
необходимыми для 

реализации полномочий (в 
т.ч. офисной техникой, 
оргтехникой, мебелью, 
предметами бытового 

назначения, оборудованием, 
используемым при защите 
государственной тайны, 

средствами связи, 
компьютерным 
периферийным 
оборудованием)

Итого 101 565,00 16 646,00 16 802,00 16 967,00 17 000,00 17 050,00 17 100,00

1.6 1.6 Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Централизованная 
бухгатерия» 
Талдомского 
городского округа

Средства
местного
бюджета
муниципально
го района
(городского
округа)

01.01.2019 - 
31.12.2024

237 444,70 46 983,30 40 131,00 40 131,00 40 200,00 40 300,00 40 400,00 Администрация
Талдомского
городского

округа

Обеспечение органов 
местного самоуправления, 

муниципальных учреждений 
услугами по ведению 

бухгалтерского 
(бюджетного) учета

Итого 237 444,70 46 983,30 40 131,00 40 131,00 40 200,00 40 300,00 40 400,00

1.7 1.7 Обеспечение 
предоставления 
гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг

Средства
бюджета
Московской
области

01.01.2019 - 
31.12.2024

16 314,00 3 171,00 2 590,00 2 613,00 2 630,00 2 650,00 2 660,00 Администрация
Талдомского
юродского

округа

Предоставление субсидий 
учителям городского округа 

на оплату жилья и 
коммунальные услуги

Итого 16 314,00 3 171,00 2 590,00 2 613,00 2 630,00 2 650,00 2 660,00

1.8 1.8 Создание 
административных 
комиссий, 
уполномоченных

Средства
бюджета
Московской
области

01.01.2019 - 
31.12.2024

2 959,00 542,00 476,00 476,00 480,00 490,00 495,00 Управление
делами

администрации
Талдомского

рассматривать дела— 
об
административных 
правонарушениях в 
сфере
благоустройства

Итого 2 959,00 542,00 476,00 476,00 480,00 490,00 495,00 муниципального
района


