
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-1496201-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /±02 &U2.________№ 222-

Г 1
внесении изменений в 

приложение к муниципальной 
программе Талдомского
городского округа «Безопасность 
и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом 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 
!)Ф по Московской области 24.12.2018г. № RU503650002018001 на основании 
постановления главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018г. 
№2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

I алдомского городского округа», в соответствии с уведомлением Министерства 
жономики и финансов Московской области №833/0042 от 12.07.2021 года «О 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего 
целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления 
। швы Талдомского городского округа от 17.08.2021 года №1345 «О перераспределении 
юнежных средств», постановления главы Талдомского городского округа от 15.09.2021 
о.га №1575 «О перераспределении денежных средств», письма администрации 

I алдомского городского округа от 22.09.2021 года №378 «О перераспределении 
денежных средств», постановления главы Талдомского городского округа от 01.10.2021 

। ода №1700 «О перераспределении денежных средств», постановления главы 
! алдомского городского округа от 15.10.2021 года №1769 «О перераспределении 
денежных средств», постановления главы Талдомского городского округа от 19.10.2021 
■ода №1776 «О перераспределении денежных средств», постановления главы 
Талдомского городского округа от 25.10.2021 года №1843 «О перераспределении 
денежных средств», постановления главы Талдомского городского округа от 26.11.2021 
года №2015 «О перераспределении денежных средств», постановления главы 
Талдомского городского округа от 06.12.2021 года №2070 «О перераспределении 
юнежных средств», постановления главы Талдомского городского округа от 23.12.2021 

года №2236 «О перераспределении денежных средств», £•>
постановляю: О

1. Внести изменения в приложение к муниципальной программу Талдомского^* 
юродского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», на 2020 - 2024 годы, утверждённую постановлением главы Талдомского-2 
юродского округа 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 
20.09.2021 №1670. от 12.01.2022 №15 изложив в новой редакции:

mail.ru


1.1. Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа 
.. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 - 2024 
годы согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» муниципальной программы Московской области «"Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"» согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» муниципальной программы Московской области «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» согласно приложению №5 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 вй^одщ^гоыюстановления возложить на заместителя
главы администрации Талдомскоп^та 

S о/
I/ [ Общий

I лава Талдомского городского ок|упа отдел

бвдга Голубева В.Ю.
\<г\о W

Ю.В. Крупенин

!сп Молчанов С.Ю.
-HS-07
тюслано: В дело-2экз., отдел ГО ЧС-2экз., Экономический отдел-1экз,, Финансовый отдел-1экз., отдел информ, обеспечения - 1экз.



Паспорт mj Нинина.юной программы Московской oouacin <<Бегопасносгь и обеспечение бегонасности жигнедеигельнос!и населения»
Координатор муниципальной 
программы

Голубев В.К), заместитель главы администрации Талдомского городского округа

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Отдел ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа, МКУ «ЕДДС Талдом»

Цели муниципальной 
программы

1 Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Талдомского городского округа, 
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью, повышение удовлетворенности населения 
деятельностью властей по обеспечению безопасности граждан, обеспечение безопасности населения и объектов на 
территории Талдомского городского округа, повышение уровня и результативности работы в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования объектов и инфраструктуры района в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, реализация единой государственной политики в области 
мобилизационной подготовки, воинского учета, защита информации, обрабатываемой техническими средствами, 
как составной частью мер по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Перечень подпрограмм 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений
2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской области
3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области
4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области
5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской 
области
6 Обеспечивающая подпрограмма

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа)

219 498,65 39 599,95 38 652,70 46 047,00 47 082,00 48 117,00

Средства бюджета
Московской области

5 109,00 0,00 3 687,00 474,00 474,00 474,00

Всего, в том числе по годам: 224 607,65 39 599,95 42 339,70 46 521,00 47 556,00 48 591,00



Приложение №4 
к постановлению главы Талдомского городского округа 

№____ от "__"20__ г.

Паспорт подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы Московской области 
«"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа

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

Г лавный 
распорядител 
ь бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 2021 2022 2023 2024

Администрац 
ия 
Талдомского 
городского 
округа

Всего, в том числе: 151553,92 27502,41 25600,51 32291,00 33291,00 34291,00

Средства бюджета Московской 
области

5109,00 0,00 3687,00 474,00 474,00 474,00

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа)

156662,92 27502,41 29287,51 31817,00 32817,00 33817,00

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района *
Средства дорожного фонда 
Московской области
Средства Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства
Средства бюджета города Москвы
Средства Федерального бюджета



Перечень мероприятий но триграммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Срок 
испол 
нения 
мероп 
риятия

Источники 
финансиров 

ания

Объем 
финансир 

ования 
мероприя 

тия 
в году, 

предше
ствующем

У году 
начала 

реализаци 
и 

госпрогра 
ммы 

(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственны 
й за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм 

ы

Результаты 
выполнения 
подпрограмм 

ы
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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)

1 378,72 134,27 14,45 410,00 410,00 410,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Увеличение 
доли 

социально 
значимых 
объектов 

(учреждений), 
оборудованны 

х в целях 
антитеррорист 

ической 
защищенност 
и средствами 
безопасности

Итого 1 378,72 134,27 14,45 410,00 410,00 410,00

1.1 1.1 Проведение 
мероприятий по 
профилактике

01.01.
2020 -
31.12.

Итого 0,00 Администрац 
ия 

Талдомского
Количество 

мероприятий



терроризма 2024 городского 
округа

по 
профилактике 

терроризма
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)

44,45 0,00 14,45 10,00 10,00 10,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Приобретение 
оборудования, 

наглядных 
пособий для 

использовани 
я при 

проведении 
антитеррорист 

ических 
тренировок на 

объектах с 
массовым 

пребыванием 
людей

Итого 44,45 0,00 14,45 10,00 10,00 10,00

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

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

1 334,27 134,27 0,00 400,00 400,00 400,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Оборудование 
объектов 

(учреждений) 
пропускными 

пунктами, 
шлагбаумами, 
турникетами, 
средствами 

для 
принудительн 
ой остановки 

авто
транспорта, 

металлически 
ми дверями с 

врезным 
глазком 

идомофоном.
! \ О 1 ПНОР.К.! !

Итого 1 334,27 134,27 0,00 400,00 400,00 400,00



2 2 Обеспечение 
деятельности 
общественных 
объединений 
правоохранитель 
ной
направленности

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

2 544,09

Итого 2 544,09
2.1 2.1 Проведение 

мероприятий по 
привлечению 
граждан, 
принимающих 
участие в 
деятельности 
народных 
дружин

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00

2.2 2.2 
Материальное 
стимулирование 
народных 
дружинников

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

1 046,10

Итого 1 046,10
2.3 2.3

Материально-
01.01.
2020 -

Средства 
местного

0,00

сш пали шции. 
в юм числе 

систем 
внутреннего 

видеонаблюде
НИЯ

294,72 194,37 685,00 685,00 685,00

Администрац 
ИЯ 

Талдомского 
городского 

округа

Увеличение 
доли от числа 

граждан 
принимающи 

х участие в 
деятельности 

народных 
дружин294,72 194,37 685,00 685,00 685,00

Администрац 
ИЯ 

Талдомского 
городского 

округа

Рост числа 
граждан, 

участвующих 
в 

деятельности 
народных 
дружин

125,73 194,37 242,00 242,00 242,00

Администрац 
ИЯ 

Талдомского 
городского 

округа

Выполнение 
требований 
при расчете 
нормативов 

расходов 
бюджета

125,73 194,37 242,00 242,00 242,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрац

ИЯ Обеспечение



техническое 
обеспечение
деятельности 
народных 
дружин

31.12.
2024

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

2.4 2.4 Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
правопорядка и 
безопасности 
граждан

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

1 497,99 168,99

Итого 1 497,99 168,99

2.4 
.1

2.4.1 
Обеспечение 
физической 
охраной и 
кнопкой вызова 
ОБО полигона 
ТБО в летний 
пожароопасный

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

1 497,99 168,99

период Итого 1 497,99 168,99
2.5 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

И того 0.00 0.00
3 |> ■ • ,,, 71.1 Г1 ' 1 Ы ,,,, ,, I-------



t

Талдомского 
городского 

округа

народных 
дружин 

необходимой 
материально- 
технической 

базой
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 443,00 443,00 443,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Количество 
дополнительн 

ых 
мероприятий 

по 
обеспечению 
правопорядка 

и 
безопасности 

граждан
0,00 443,00 443,00 443,00

0,00 443,00 443,00 443,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

0,00 443,00 443,00 443,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Кол-во 
обученных 
народных 

дружинников

0.00 0.00 0 op 0 ЛО



()C 301 luC 1 IOC in. 
профилактике 
проявлений 
экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области

3.1 3.1 Проведение 
капитального 
ремонта 
(ремонта) зданий 
(помещений) 
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

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00



совершивших i 
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



oOCCIk'HCil ll!< i

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



Ю гсрроризм} и
экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

3.3 3.3 Участие 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

3.2 
0

3.20 Проведение 
работ по сносу 

объектов
самовольного 
строительства, 
право на снос 

которых в 
судебном 
порядке

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа

0,00

предоставлено 
администрациям 
муниципальных

Итого 0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

0,00

Количество 
мероприятий 

по 
профилактике 
терроризма в 

местах 
массового 
отдыха и 

скопления 
молодежи с 

целью 
выявления 

экстремистски 
настроенных 

лиц

Количество 
снесенных 
объектов



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

0,00

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)

16 65.1.42

Итого 16 651.42



0,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Количество 
отремонтиров 
анных зданий 
(помещений)

4 371,08 5 344,34 2 312.00 2 312.00 2 312,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Увеличение 
доли 

коммерческих 
объектов, 
подъездов 

многоквартир 
них домов, 
социальных 
объектов и

MCCI с

4 371.08 5 344.34 2 312.00 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)

4 552,51

Итого 4 552,51

4.2 4.2 Проведение 
работ по 
установке 
видеокамер с 
подключением к

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного

541,83
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подключении! 
х к системе 

технологическ 
ого 

обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности 

и 
оперативного 
управления 

«Безопасный 
регион»

4 552,51

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Предоставлен 
ие 

видеоинформ 
ации для 
системы 

технологическ 
ого 

обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности 

и 
оперативного 
управления 

«Безопасный 
регион»

4 552,51

541,83 Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Установка 
видеокамер с 
подключение 
м к системе



системе 
«Безопасный 
регион» на 
подъездах 
многоквартирн 
ы
х домов

эайона 
(городского 
округа)

«Безопасный 
регион» на 
подъездах 

многоквартир 
ных домов

Средства 
бюджета 
МО

250,00 250,00

Итого 791,83 791,83
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 307,08 4 371,08 0,00 2 312,00 2 312,00 2 312,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Поддержание 
в исправном 
состоянии, 

модернизация 
Оборудования 

и развитие 
системы 

«Безопасный 
регион»Итого 11 307,08 4 371,08 0,00 2 312,00 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 
систем} 

j "Безопасны!'!

Итого 0,00 0,00



медицинских
ОСМО I ров 
школьников и

panoi iu 
(1ОрОДСКО1 О 
округа)

1
диагнозом 

«У по греблейи 
е наркотиков

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

Итого 44.45 0.00 14.45 10,00 10.00 10.00 с вредными 
последствиям 

и»

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

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 
эаннего
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ

5.2 5.2 Проведение 
антинаркотическ 
их мероприятий 
с 
использованием 
профил актическ 
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

Итого 0,00 0,00

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

1об lac ! и

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 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

0,00 0,00 0,00 0.00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Обучение 
педагогов и 
волонтеров 
методикам 
проведения 

профилактиче 
ских занятий



ма i сриа. юн 
направленных 
на: 
информирование 
общественности 
и целевых групп 
профилактики о 
государственной 
стратегии,а 
также 
реализуемой 
профилактическ 
ой деятельности 
в отношении 
наркомании; - 
формирования 
общественного 
мнения, 
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

района
(городско! о 
округа)
Итого 44.45 0.00



. .KjK , ,J .lii : .m.ljlMH Г, , 
ССКОЙ

направленное 
ГИ

14.45 10.00 10.00 10.00



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

Итого 0,00

6 6 Оснащение 
специализирован 
ных 
медицинских 
подразделений 
(отделений, 
диспансеров, 
лабораторий) 
оборудованием, 
реагентами, 
реактивами, 
расходы ыми 
материалами с

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00



Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Ежегодное 
проведение 

мероприятий 
в рамках 

антинаркотич 
еских 

месячников

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа



иных 
правонарушений 
, связанных с 
наркоманией и 
токсикоманией

7 7 Развитие 
похоронного 
дела на 
территории 
Московской 
области

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

131185,24

Средства 
бюджета 
Московско 
й области

4859,00

Итого 136044,24

7.1 7.1 Возмещение 
специализирован 
ной службе по 
вопросам 
похоронного 
дела стоимости 
услуг по 
погребению 
умерших в 
части, 
превышающей 
размер 
возмещения, 
установленный 
законодательств 
ом РФ и МО

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00

22702,34 20282,90 28400.00 29400,00 30400,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами

0,00 3437,00 474,00 474,00 474,00

22702,34 23719,90 . 28874,00 29874,00 30874,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами



12 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)

70,67

Итого 70,67

7.3 7.3 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)

3 366,34 366,34

Итого 3 366,34 366,34

7.4 7.4 Зимние и 
летние работы 
по содержанию 
мест 
захоронений, 
текущий и 
капитальный 
ремонт 
основных

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Средства 
местного 
бюджета 
муниципал 
ьного 
района 
(городского 
округа)

127748,22 22 336,00

Средства 3 200.Он

70,67

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе

санитарными 
нормами и 
правилами

70,67

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва, в том 
числе 

санитарными 
нормами и 
правилами

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

20212,2
2

27 400,00

1 _ .

28 400,00 29 400,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Содержание 
территории 
кладбищ в 

соответствии 
с 

требованиями 
законодательс 

тва. в том 
числез 200 00



pi ;joju - i
o.iai o\ с гройс i во 
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

31.12.
2024

7.6 7.6 Содержание 
и
благоустройство 
могил и 
надгробий 
Героев 
Советского 
Союза, Героев 
Российской 
Федерации или 
полных

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

Содержание 
территории

Администрац кладбищ в
ия соответствии

Талдомского с
городского требованиями

округа законодательс 
тва, в том 

числе 
санитарными



кавалеров 
ордена Славы 
при отсутствии 
близких
родственников, 
если таковые 
могилы и 
надгробия 
имеются на 
территории 
кладбищ

7.7 7.7 Проведение 
инвентаризации 
мест 
захоронений

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00

7.8 7.8 
Обустройство и 
восстановление 
воинских 
захоронений, 
находящихся в 
государственной 
собственности

01.01.
2020 -
31.12.
2024

Итого 0,00

нормами и 
правилами

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

I правилами



Ot > 1UC 1 I1 IIO 
транснортировне 
умерших в морг, 
включая 
погрузо- 
разгрузочные 
работы, с мест 
обнаружения 
или 
происшествия 
для проведения 
судебно- 
медицинской 
экспертизы

района
(городского 
округа)

i

погрз :о- 
рая рузочные 
заботы, с мес г 
обнаружения

и
происшествия 

для 
производства 

судебно- 
медицинской 
экспертизы

Средства 
бюджета 
Московско 
й области

1659.00 0.00 237,00 474,00 474.00 474.00

Итого 1659,00 0,00 237,00 474.00 474,00 474,00

Итого по 
подпрограмме

Средства 
бюджета 
Московско 
й области

5109,00 0,00 3687,00 474,00 474,00 474,00

Администрац 
ия 

Талдомского 
городского 

округа

Средства 
федерально 
го бюджета

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

Средства 
бюджета 
Талдомског 
о 
муниципал 
ьного 
района

151553,92 27502,41 25600,5
1

31817,00 32817,00 33817,00

Внебюджет 
ные 
источники

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

Итого 156662,92 27502,41 29287,5
1

32291,00 33291,00 34291,00


