
  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

     от 25 января 2022 года № 66-П  

                                                     г. Петровск 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации  Петровского муниципального 
района от 21 декабря 2021 года № 1264-П 
 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Правительства Саратовской области «Об 
организации проведения комплексных кадастровых работ на территории 
Саратовской области в 2022-2024 годах»  от 26.03.2021 года № 85-Пр, на 
основании постановления администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 17.10.2013 года № 1230 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ их формирования и 
реализации» (с изменениями  от 28.10.2016 года № 606-П, от 18.05.2017 года 
№ 509-П, от 13.07.2021 года № 606-П), Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района от 21 декабря 2021 года № 1264-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Петровского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах» 
следующие изменения: 
       1.1. В приложении к постановлению паспорт муниципальной программы 
«Проведение комплексных  кадастровых работ на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах» строку 
«Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе 
по годам» изложить в новой редакции:  
Объем 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам  

Расходы (тыс.руб.) 
Всего Федеральный  

бюджет  
(прогнозно) 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

 Бюджет 
района  

Внебюдж
етные 

источник
и 

финансир
ования 

(прогнозно) 

2022 год 1049,3 865,6 183,7 0 0 
2023 год 0 0 0 0 0 
2024 год 0 0 0 0 0 

 



  
        
       1.2.  Приложение №1 к муниципальной программе «Проведение 
комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального 
района Саратовской области в 2022-2024 годах» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1; 
       2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 

 
 

Глава Петровского 
муниципального района                                                                 В.В.Макаров 

 



  
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Проведение комплексных  кадастровых работ на  
территории  Петровского муниципального района 

 Саратовской области в 2022-2024 годах» 
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 
«Проведение комплексных  кадастровых работ на территории Петровского муниципального района Саратовской 

области в 2022-2024 годах» 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения, 
всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2022 год 2023 год 
 

2024 год 
 

Цель: - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения объектами недвижимого имущества на территории Петровского 
района 
Задачи:  
- уточнение местоположения границ земельных участков; 
- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; 
- образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся 
линейными объектами;  
- образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, 
пляжами и другими объектами; 
- исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
1. Основное мероприятие: 

«Проведение 
комплексных  
кадастровых работ на 
территории Петровского 
муниципального района 
Саратовской области» 

отдел по управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
управления 
имущественных, 
земельных 
отношений, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
Петровского МР 

всего 1049,3 1049,3 0 0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

865,6 865,6 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 183,7 183,7 0 0 

бюджет района 

0,00 0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 

Итого по программе: Всего: 1049,3 1049,3 0 0 

 


