
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900-Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 te.i. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-?0
ИНН 3078001721 ОГ РН 1025007830693 e-mail: taldom-ravon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Z4 /2. 202j£К. 2086

ф" внесении изменений в 
муниципальнуюпрограмму 
Талдомского городского 
округа «Управление
имуществом и
муниципальными финансами» 
на 2020-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского 
округа Московской области, зарегистрированным в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области от 24.12.2018 г, № RU 
503650002018001 и на основании постановлений главы Талдомского городского округа 
от 04.02.2022г. № 135, от 14.02.22 г. №178, от 01.03.22 г. № 279, от 01.04.2022г. № 481, 
от 08.04.2022г. № 517, от 13.05.2022г. №704, от 17.05.2022 № 715 , от 23.05.2022 №747, 
от 26.05.2022г. №759, от 31.05.2022г. №779, от 11.07.2022 г. № 993,от 12.07.2022 г. № 
998, от 19.08.2022 г. № 1273,от 31.08.22 г. № 1358, от 02.09.2022 г. № 1363, от 
20.09.2022 г. № 1482, от 20.09.2022 г. № 1485, от 21.09.2022 г. № 1494,от 29.09.2022 г. 
№ 1560, от 10.10.2022 г. №1630,от 27.10.22 г. № 1717,от 27,10.2022 г. № 1719 от 
02.11.2022г. № 1768, от 02.11.2022 г. № 1767, от 10.11.2022 г. № 1797, от 17.11.2022 г. 
№ 1839, от 01.12.2022 г. № 1945, от 01.12.2022 г. № 1944, от 02.12.2022 г. № 1959, от 
07.12.2022 г. № 1980, от 08.12.2022 г. № 1988, от 08.12.2022 г. № 1989, от 21.12.2022 г. 
№ 2064, от 22.12.2022 г. № 2066 от 22.12.2022 г. № 2083

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Талдомского городского округа 

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы.
утвержденную постановлением главы Талдомского городского округа Московской 
области от 01.11.2019г. №2299 «Об утверждении муниципальной программы 
Талдомского городского округа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» на 2020-2024гг., следующие изменения по приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему постановлению.

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

ОТ
о: В дело

□го о

3.Контроль над исполнением 
главы администрации ТалдоДА

Глава Талдомского юродскс^о'б/<р^г|1-Ц И Й

псп. Зубкова ЕВ.тел. 8-496-203-33-29 доб.12
Комитет по экономике-1экз.,Отдел информац 

остановления возложить на заместителя 
округа Е.В.Марусеву.

зф^4дминистрация Талдомского городского округа- I

Л

mailto:taldom-ravon@mail.ru


Приложение № 1
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от

Муниципальная программа 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

1. Муниципальная программа (подпрограмма) состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме:

Форма 1
Координатор муниципальной 
программы_______

Е.В.Марусева- заместитель главы администрации Талдомского городского округа

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация Талдомского городского округа

Цели муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального управления в Талдомском городском округе, 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Перечень подпрограмм
Г

Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»
Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год1

Средства бюджета
Московской области

50683,02 10193,00 9839,02 10217,00 10217,00 10217,00

Средства федерального 
бюджета 1
Средства бюджета городского 
округа______________

1184 138,92 216538,94 234870,25 277761,41 238223,40 238723,40

Внебюджетные средства -------- --- —

Всего, в том числе по годам: 1234821,94 226731,94 244709,27 287978,41 248440,4 248940,4

Здесь и далее в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2024 год взят условно. В соответствии 
с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 
JIС I ),



Приложение № 3
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от «^£»_/х?..

Приложение № 1
подпрограммы «Развитие имущественного комплекса»

Перечень мероприятий подпрограммы«Развитие имущественного комплекса»
№ 
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

3

Источники 
финансирован

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс.

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен 
ный за

Результат 
ы

1

.................... ...............

2 д

руб.) 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

выполнены 
е 

мероприяти 
я 

Подпрогра 
ммы

выполнен
ИЯ 

мероприят 
ня 

Подпрогра 
ммы

1
Подпрограмма «Развитие имущеветвенного к

5

омплекса»
6 7 8 9 10 11 12 13

Основное 
мероприятие 02.
Управление 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, 
и выполнение 
кадастровых работ

2020-2024гг. Итого 11 990,00 1J 5552,14 8 882,08 21 062,03 37448,3 23 400,00 23 900,00 Г--.... ...............
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

11 990,00 115552,14 8 882,08 21 062,03 37448,3 23 400,00 23 900,00

ТГ Мероприятие 02.01.
Расходы, связанные с

2020-2024гг"

Внебюджетные 
источники

Итого 565,00 63187,55 2293,03 10 186,49 25313,65 12 100,00 12 600,00 Администр
Средства 

бюджета
ация
Талдомског



п/п

___ 1_

Подпрограммы

_________2

сроки 
исполнения 

мероприятия

3

Источники 
финансирован

ИЯ

~~~Г~

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс, руб.)

Всего 
(ТЫС. 
руб,)

Объемы финансирования по годанг
___________ (тыс. руб.)

Ответствен 
ный за 

выполнены 
е 

мероприяти 
я

Подпрогра 
ммы

Результат 
ы 

выполнен
ИЯ 

мероприят
ИЯ

Подпрогра 
ммы

2020 
год

2021 
год

' 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2.

2.1.

законом от 24 июля 
2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой 
деятельности» 
выполнения 
комплексных 
кадастровых работ и 
утверждение карты- 
плана территории
Основное

федерального 
бюджета

7 8 9 10 11 12 13

Среде 1 ва 
бюджета 
городского 
округа

515,00 5491,81 801,81 1290,00 1406,0 800,00 800,00

Внебюджетные 
источники

мероприятие 03.
Создание условий для 
эеализации 
государственных 
полномочий в области 
земельных отношений

2020-202411'. Итого 10 254,00 50 683,02 10 193,00 9839,02 10 217,00 10217,00 10 217,00 Комитет по 
управлени 
10 
имущество 
м

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 
источники

УлеР ° приятие 03.01.
Осуществление

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 
управлени

Осущест
вление

Средства 
бюджета

10 254,00 50 683,02 10 193,00 9839,02 10 217,00 10 217,00 10 217,00
-------- ------ ------------ ---- 1-----------------L--------------L_______ ______________ ___________



№ 
п/п

___ 1

Мероприятие
Подпрограммы

_____ 2

Сроки 
исполнения 

мероприятия

3

Источники 
финансирован 

ИЯ

4

Объем 
финанси
рования 

мероприятия в 
году, предшест
вующему году 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен 
ный за 

выполнены 
е 

мероприяти 
я

Подпрогра 
ммы

Результат 
ы 

выполнен 
ия 

мероприят 
ия 

Подпрогра 
ммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

3.1.

Внебюджетные 
источники

О 7 8 9 10 11 12 13

мероприятие 07.01.
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов в сфере 
земельно
имущественных 
отношений

2020-2024гг. Итого 8043,00 31 162,44 8113,35 6126,74 7167,8 5640,80 5640,80 Комитет по 
управлени 
ю 
имущество 
м 
Администр 
ация 
Талдомскот 
о 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

8043,00 31 162,44 8113,35 6126,74 7167,8 5640,80 5640,80

Внебюджетные 
источники



№ 
п/п

Показатели реализации 
муниципальной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
Подпрограм 

мы

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

__ I .___________ 2______ 3 4 5 6 7 8 9 10 11
кадастровых работ

I .J. 1 юступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

Приоритетный 
целевой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 03. 
Создание условий 
для реализации 
государственных 
полномочий в 
области земельных

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

Приоритетный 
целевой показатель

Рейтинг-45

Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02. 
Управление 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
выполнение 
кадастровых работ1.5. Предоставление земельных 

участков многодетным семьям
Приоритетный 

целевой показатель

Закон МО 01.06.2011
№73/2011-03

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02. 
Управление 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
выполнение 
кадастровых работ1.6. Проверка использования земель Приоритетный 

целевой показатель

Пост. Прав. МО 
26.05.2016 
№400/17

% 100 100 100 100 100 100

...

Основное 
мероприятие 07. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления



Приложение № 3
к постановлению главы 1 алдомского городского округа 
от «*££»_

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

___ 1_

Наименование показателя

2 " ~

Единица 
измерены 

я

3

Методика расчета показателя

д~ ———— — ..

Источник данных Период 
представления 

отчетности
1.

1.1.
_ Подпрограмма «Развi 

Эффективность работы 
по взысканию 
задолженности по 
арендной плате за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена

ггие иму
%

щественного комплекса» (12 1 00 00000)
5 6

основной целью показателя является максимальное снижение 
задолженности по арендной плате за земельные участки, 
государственная 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

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно

- -- -- ---  I

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.__________



п/г

___ 1______________ 2

единица 
измерен!

я

3

Методика расчета показателя ~ ~ Источник данных Период 
представления 

отчетности

‘ Рассматрив^ется деле о несостоятельности (банкротстве).

Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности 
необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число 
месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил 
часть задолженности, то в принятых мерах отображается только 
неоплаченная 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 
учитывается только один раз.

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

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

П _ Знг-Зод
Д ~ э ' * 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 ня 01 иглг-пг, ___  _____  .

________ 5__________6

—---------- —— ----------—----------------- хулу/ЧА/'ллщд.у ^J-j^V/JiJLLLW IXjJ7 jtJJLJUCl О 1
—-------------—____ ___



Ц 
n/i

2 Наименование показателя
1

_ 2 ' ~

Единиц? 
измерен» 

я

Z 3

। Методика расчета показателя " ———

---------------------- ----  4 --------------------

состоянию п^умма задолженности, в отношении которой по 
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате 
приняты следующие меры по взысканию: ’

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

Источник данных Период 
представления 

отчетности

I

1\
X.

___________ 5 _________ 6 ______

i состоян^иГт5™1 3адолжеш1ОСТИ’ в отношении которой по 
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате 
приняты следующие меры по взысканию: четной дате,

- подано исковое заявление о взыскании задолженности-
рассмотрели' Toy™1"6 ° ВЗ“ИИ Задол™сти находится на 

1<2 - понижающий коэффициент 0,5.

состоя1тю3т~ тУММа задолженности- в отношении которой по 
ЧИСЛ° МеСЯЦ“’ "Р^шеотвующего отчетной дате, 

риняты следующие меры по взысканию-
06 ™еяии мирового

судебн^"р“ЬНЫЙ ЛИСТ НаПР1“еа Б

- ведется исполнительное производство;
' исп°лнительное производство окончено ввиду

невозможности взыскания; у
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

1еобхопХДеНИЯ ° ПрИНЯ1ък мерах взысканию задолженности 
еобходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число 
астТа;а?„ТЛСТа^ЩеГ0 0T4eiTOii даТе' Так- если лолж™< 
grJSgmra. то в принятых мерах отображается только

___________ 1



№ 
п/п

]

Наименование показателя

2

Единица 
измерены 

я

3

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности

1.3.

находящиеся в муниципальной собственности й муниципальное 
имущество, а также за земельные участки, государственная 

__собственность на которые не разграничена.

5________ 6

1 ши у пленил доходов в 
бюджет
муниципального 
образования от 
распоряжения 
земельными участками, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена

% Показатель отражает работу органов местного 
самоуправления, в части собираемости средств в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность 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 
собственность на которые не разграничена;

- плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Д = ~ * 100, где 
о Дп

Д — % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена».

Дп - прогнозный объем поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
оазграничена (согласно бюджету муниципального образования, 
утвержденному__ решением Совета депутатов муниципального

Система ГАС 
«Управление»; 

Данные из отчетов
ГКУ МО 

«Региональный 
центр торгов»; 
Утвержденные 

бюджеты органов 
местного 

самоуправления
Московской 

области

Ежемесячно



| N°
п/п

1

Наименование показателя

2

Единица 
измерен» 

я

з

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности

ПлГ

_______________ ________ _ _____________ 4____________ ____________  
муниципального образования от распоряжения муниципальным 
имуществом и землей (согласно бюджету муниципального 
образования, утвержденному решением Совета депутатов 
муниципального образования на отчетный год с учетом поступлений 
от реализации земельных участков на торгах, исходя из данных ГКУ 
МО «Региональный центр торгов»),

Дф — фактические поступления доходов в бюджет 
муниципального 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).

5 6

1 фсдис I авление 
земельных участков 
многодетным семьям

%

1;

Показатель отражает работу органов местного 
самоуправления, 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 - Закон).

Органы местного самоуправления должны проводить 
системную работу по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям, состоящим на учете многодетных семей, 
признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками. 
Основной целью показателя является 100% предоставление земель 
такой льготной категории граждан как многодетные семьи.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

МС = * 100, где
Кс

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

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно

——------------- —-----



№
п/г

___ 1

-------—nun аза. геля

______ 2

единица 
измерени 

я

3

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности4--- -— 4
Расчет показателя «проверка использования земель» 

осуществляется по следующей формуле:

__________ 5_________ 6

Пз = СХ * 0,6 + ИК * 0,4, где

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

сельхозземель.
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 
различных категорий.

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

CV — (ГХосм(факт) СХпр(факт) В (факт) „ . XСХ ХСХосм(план) * °'3 + сх„р(„ав) ’ “'5 + , ’ “'И ’ 100% + Ш.

где

СХ - процентное исполнение показателя по проверкам 
сельхозземель.

СХосм - количество осмотров земельных участков 
сельхозназначения, 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 
значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения



№ 
п/л

___ 1

Наименование показателя

___  2

Единица 
измерен! 

я

3

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности

1

------------------ ------------------------ 4_____________________
при отсутствии оснований для принятия таких решений, 
предусмотренных земельным законодательством, Административным 
регламентом предоставления государственной услуги, либо допущено 
нарушение срока предоставления государственной услуги 
заяви гелюпо данным статистических источников, либо в 
направленном на согласование в Министерство 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 
некачественно подготовленного решения, а именно: при направлении 
в Личный кабинет заявителя на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(РИГУ) документа, имеющего орфографические или фактические 
ошибки, помарки и.т.п., при отсутствии электронной цифровой 
подписи должностного лица у электронной формы решения или если 
электронная подпись принадлежит иному должностному лицу, не 
указанному надокументе; при отсутствии результата предоставления 
услуги, предусмотренного Административным регламентом в 
комплекте документов, полученных заявителем на РПГУ; в случае 
нарушения порядка работы в информационной системе, с 
использованием которой организована обработка заявления в органе 
местного самоуправления;

1 - в случае принятия решения, не согласованного 
Министерством в рамках сводного заключения, а именно принятия 
положительного решения в случае отсутствия его согласования по 
причине несоответствия требованиям земельного законодательства, 
Административного регламента предоставления государственной 
услуги или принятие отрицательного решения, не согласованного 
Министерством по причине отсутствия оснований для отказа в

________ 5_______ 6



N 
п/г 

____
1 я

Наименование показателя

____________ 2ТТ - ---------—-----------—

Единиц, 
измерен 

я

3

” - ----------ГТ----- ------------ ---------------- ----------------------------------------------------
। Методика расчета показателя

Источник данных Период 
представления

Доля объектов 
недвижимого 
имущества, 
поставленных на ГКУ 
по результатам МЗК

% ----------—____ ____ ___ ________ _____ 4
ня r/vT Д°™ ОбЪеКТОВ недвижимог» имущества, поставленных 
формуле РЮУЛЬТаТаМ МЗК <МЗКо“). осуществляется по следующей

МЗКон = (-КП + С ,) . юо%, 
\Кмзк — Ку/

где:
Реест^Р ~ *ОЛИЧество осетров земельных участков МЗК из 
ежекваотальнТ ° установлением плановых осмотров МЗК

Кп ~ количество объектов недвижимого имущества 
оставленных на кадастровый учет на земельных участках из Реестра’ 

нарастающим итогом с начала года. реестра,
земетть^тТ” К°ЛИЧество земельных участков, удаленных из Реестра 
HMvmeeZ Л1аТ°В ° неоФ°Рмлеш™ объектами недвижимого 
имущества (не объекты налогообложения).

„Д? ~ количестао решений комиссии ОМС по признанию построек 
самовольными по результатам МЗК из Реестра и количество судебных 
исково принятии мер к самовольным постройкам.

*Рвно - Реестр земельных участков, на которых выявлены не 
зарегисгрированные объекты недвижимости.

Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%;
2 квартал - 20%;
3 квартал - 40%:

5
Минмособлимущест 

во, данные, 
внесенные ОМС в 

ГАС «Управление»

6
Ежеквартально

1 .У. Прирост земельного 
залога

% ---------------------- - --------------------- 4 квартал (год) - 50%,______
Основной целью показателя является максимальное 

оступление начисленного земельного налога в бюджет органа 
местного самоуправления.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

____ ____ ______ ПзН -р— * 100, где 1

Система ГАС 
«Управление», 
утвержденные 

бюджеты органов 
местного 

самоуправления
Московской

Ежеквартально



Приложение № б
к постановлению главы 1алдомского городского округа
от ZZ _________

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

«Управление имущХХГ^^ “>ж6ы М^овркой области» муниципальной программы Московской области

Форма 2
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 
Источники

~Администраг1Ия Талдомского городского округа Московской области ' ' ~ --------------

____ ___  ________________Г-____________________ __ ____________________

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

1 лооныи распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования 9091 глп

Рас? 
о mo r^z-x г»

соды (тыс. f>ублей)
Сов ершен ствование 
муниципальной 
службы Московской 
области

Всего: в том 
числе:

238,00 252,40
I од, 

208,6
2023 год

370,00
2024 год 

370,00
Итого 
1481,02

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

238,00 252,40 208,6 . 370,00 370,00

Внебюджетные 
средства ----------- -



1 э

переобучению, 
повышению 
квалификации и 
обмену опытом 
специалистов

Средства 
бюджета 
городского 
округа

------------------- —

Внебюджетные 
источники

Мероприятие 
01.02
Организация 
работы по 
повышению 
квалификации 
муниципальных 
служащих и 
работников 
муниципальных 
учреждений, в т.ч. 
участие в 
краткосрочных 
семинарах

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 1481,02 238,00 252,40 208,6 370, 
00

370,00 Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

1481,02 238,00 252,40 208,6 370, 
00

370,00 Администрация 
Талдомского 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

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



Приложение № 9
к постановлению главы Талдомского 
городского округа 
от

Приложение № 1
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами»

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
1 Основное мероприятие 

01
Проведение 
мероприятий в сфере 
формирования доходов 
местного бюджета

Итого
iv-aivinz/

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

Средства бюджета
Московской области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

1.1 Мероприятие 01.01 
Разработка 
мероприятий, 
направленных на 
увеличение доходов и 
снижение 
задолженности по 
налоговым платежам

Итого В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
------------------- ——

Средства бюджета
Московской области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

1.2 Мероприятие 01.02 
Осуществление 
мониторинга 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов 
местного бюджета

Итого 13 пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности

Средства бюджета
Московской области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского



бюджетного 
законодательства
Российской Федерации 
при осуществлении 
бюджетного процесса в 
муниципальных 
образованиях 
Московской области

Внебюджетные 
источники

2.1 Мероприятие 05.01 
Мониторинг и оценка 
качества управления 
муниципальными 
финансами

Итого

Средства бюджета
Московской области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

3
Основное мероприятие 
06
Управление
муниципальным долгом

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 1300,00 300,00 300,00 0,00 200,00 200,00 Администрация 
Талдомского 
городского округа

Средства бюджета
Московской области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

1300,00 300,00 300,00 0,00 200,00 200,00 Администрация
Талдомского 
городского округа

Внебюджетные 
источники

3.1 

......

Мероприятие 06.01 
Обслуживание 
муниципального долга 
по бюджетным 
кредитам

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

Итого

Средства бюджета
Московской области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники



Внебюджетные 
источники



Приложение №11
к постановлению главы Талдомского городского округа 
от «х?£» /Z.

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
Приложение № 1
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

1 Основное 
мероприятие 01 
Создание условий 
для реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 103464
3,32

199005,5 
6

207129,0
8

232936,71 208612,60 208612,60 Ад министр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Среде । ва 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

103464
3,32

199005,5
6

207129,0
8

232936,71 208612,60 208612,60 Администр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

1.1 Мероприятие 01.01 
Функционирование 
высшего 
должностного лица

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 14176, 
40

2075,50 2713,00 2514,3 3129,30 3129,30 Администр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 14176, 2075,50 2713,00 | 2514,3 3129,30 3129,30 Администр

________________________



деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
органов - комитет по 
экономике (Указать)

Московской 
области

------------------- —

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

1.5 Мероприятие 01.05 
Обеспечение 
деятельности 
финансового органа

61.01.2020-
31.12.2024

Итого 77307, 
70

14896,00 15084,60 16625,7 15775,70 15775,70 Администр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

77307, 
70

14896,00 15084,60 16625,7 15775,70 15775,70 Администр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

1.6 Мероприятие 01.06 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - 
централизованная 
бухгалтерия 
муниципального 
образования

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 252389 
,24

50679,24 48970,00 54565,0 51080,00 51080,00 Администр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета

252389 
,24

50679,24 48970,00 54565,0 51080,00 51080,00 Администр 
ация



1.9 Мероприятие 01.09 
Взносы в уставной 
капитал 
муниципальных 
предприятий

Итого
—

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

1.10 Мероприятие 01.10 
Взносы в 
общественные 
организации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 
образований 
Московской 
области)

01.01.2020-
31.12.2024

Итого 378,07 71,86 71,30 96,91 69,00 69,00 Администр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа

378,07 71,86 71,30 96,91 69,00 69,00 Администр 
ация 
Талдомског 
о 
городского 
округа

Внебюджетные 
источники

1.11 Мероприятие 01.11 
Материально- 
техническое и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
старосты сельского 
населенного пункта

Итого

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные



показателей области

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
городского 
округа
Внебюджетные 
источники

------------- -------------------- —■----------- 1 —----- ----------------------------- - ------- ----— --------------------------------- -

екомендации к структуре Типовой структуры (Шаблона) муниципальной программы (подпрограммы) направлены на реализацию единых 
подходов к формированию муниципальных программ муниципальных образований Московской области в части приоритетных целевых 
показателей, методик расчета показателей, связки приоритетных целевых показателей и основных мероприятий муниципальной программы, 
перечня мероприятий муниципальной программы, а также соответствия Справочнику мероприятий типового бюджета в НСИ ГИС РЭБ.

роме того, к составу муниципальной программы (подпрограммы) могут применяться иные методические рекомендации для 
муниципальных образований Московской области в соответствии с федеральным и региональным законодательством, наличие которых согласно 
настоящим рекомендациям не предусмотрено.


