
 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТАРУССКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 «СЕЛО БАРЯТИНО» 

(исполнительно -распорядительный орган)  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
с. Барятино 

 

 

от 18.05.2022г.                      № 20/2 

 

 

О внесении изменений в Постановление №9 

от 28.02.2022г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Землеустройство 

и землепользование на территории  сельского 

поселения «Село Барятино» на 2022-2024 

годы» 

 

          

               В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения «Село 

Барятино» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести в муниципальную программу «Землеустройство и землепользование на 

территории  сельского поселения «Село Барятино» на 2022-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации (исполнительно-распорядительный 

орган) СП «Село Барятино» от 28.02.2022г №9 изменения: 

     - раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Землеустройство и 

землепользование на территории сельского поселения «Село Барятино»» 

 

- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

 

3. Объем финансирования программы 
                                             (руб. в ценах каждого года) 

Наименование направлений 

использования средств  программы 

Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год 

Реализация мероприятий по внесению в 

сведения ЕГРН границ Калужской 

области, муниципальных образований, 

населенных пунктов и территориальных 

Всего  - 46 595,00 51 761, 78  

МБ -  4 659,00   5 176,33 

Средства, планируемые к 

привлечению из РБ 
- - - 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Объем бюджетных ассигнований: 

2022 год – 293 809,00 руб. 

2023 год – 46 595,00 руб. 

2024 год – 314 023,78 руб. 
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зон Калужской области Средства, планируемые к 

привлечению из ОБ 
- 41 936,00 46 585,45 

Реализация мероприятий по выполнению 

кадастровых работ по внесению 

изменений в документы 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Всего 293 809,00 - 262 262, 00 

МБ 29 381,00 - 26 226, 00 

Средства, планируемые к 

привлечению из РБ 
- - - 

Средства, планируемые к 

привлечению из ОБ 

 

264 428,00 
- 236 036,00 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте  

администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село 

Барятино». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  
Глава администрации  

сельского   поселения  

«Село Барятино»                                                                             В. И. Гануленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


