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Проект




ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы



Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы». 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией в 2018 году мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» и субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 
пункта 1, пункта 2, подпункта 1 пункта 4, пунктов 5 и 6, подпункта 3 пункта 8, пунктов 10-16 изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждаемых настоящим постановлением, которые вступают в силу 
1 января 2019 года.



Председатель
Правительства области		                                                              А.А.Смекалин36
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Ульяновской области




ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик – координатор государственной программы)» слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры»;
2) строку «Соисполнители государственной программы» изложить 
в следующей редакции:
« 
Соисполнители
государственной 
программы 
–
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области.»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы 
с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «5929389,27642» заменить цифрами «5939235,97449»;
б) в абзаце втором цифры «3079116,17631» заменить цифрами «3088962,87438»;
в) в абзаце восьмом цифры «1151558,94513» заменить цифрами «1161405,6432», цифры «534154,44513» заменить цифрами «544001,1432».
2. В абзаце тридцать седьмом раздела 2 слова «здравоохранения, семьи» заменить словами «семейной, демографической политики».
3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5929389,27642» заменить цифрами «5939235,97449», цифры «3079116,17631» заменить цифрами «3088962,87438»;
2) в абзаце шестом цифры «1151558,94513» заменить цифрами «1161405,6432», цифры «534154,44513» заменить цифрами «544001,1432».
4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
1) строку «Соисполнители подпрограммы» паспорта изложить 
в следующей редакции:
« 
Соисполнители
подпрограммы 
–
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «4503844,89243» заменить цифрами «4513874,09598»;
б) в абзаце втором цифры «1879465,09932» заменить цифрами «1889494,30287»;
в) в абзаце девятом цифры «959010,34852» заменить цифрами «969039,55207», цифры «341605,84852» заменить цифрами «351635,05207»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4503844,89243» заменить цифрами «4513874,09598», цифры «1879465,09932» заменить цифрами «1889494,30287»;
б) в абзаце шестом цифры «959010,34852» заменить цифрами «969039,55207», цифры «341605,84852» заменить цифрами «351635,05207».
5. В подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»:
1) строку «Государственный заказчик подпрограммы государственный заказчик – координатор подпрограммы)» паспорта изложить в следующей редакции:
« 
Государственный заказчик 
подпрограммы
государственный заказчик – 
координатор подпрограммы)
–
Министерство.»;
2) в абзаце двадцать первом раздела 1 слова «Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области» заменить словом «Министерство»;
3) в абзаце шестом раздела 4 слова «Агентство архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области» заменить словом «Министерство»;
4) в разделе 7:
а) в абзаце тринадцатом слова «Агентство архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области» заменить словом «Министерство», слова «Агентством архитектуры и градостроительства Ульяновской области» заменить словом «Министерством»;
б) в абзаце семнадцатом слова «Агентство архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области» заменить словом «Министерство»;
в) в абзаце двадцать пятом слова «Агентством архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области» заменить словом «Министерством».
6. В подпрограмме «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад 
в историю Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
1) строку «Государственный заказчик подпрограммы государственный заказчик – координатор подпрограммы)» паспорта изложить в следующей редакции:
« 
Государственный заказчик 
подпрограммы
государственный заказчик – 
координатор подпрограммы)
–
Министерство.»;
2) в разделе 7:
а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство:»;
б) в абзаце двадцать третьем слова «Агентством архитектуры 
и градостроительства Ульяновской области» заменить словом «Министерством».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1007622,8886» заменить цифрами «1007440,38312»;
б) в абзаце пятом цифры «180548,59661» заменить цифрами «180366,09113»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «1007622,8886» заменить цифрами «1007440,38312»;
б) в абзаце шестом цифры «180548,59661» заменить цифрами «180366,09113».
8. В приложения № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»: 
1) в графе 9 строки 4 цифры «210» заменить цифрами «214»;
2) в графе 9 строки 5 цифры «12» заменить цифрами «10»;
3) графу 2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы» дополнить словами «строительства и архитектуры Ульяновской области».
9. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
а) в графе 6 строки 1цифры «722077,28» заменить цифрами «732059,98355», цифры «175862,58» заменить цифрами «185845,28355»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «722077,28» заменить цифрами «732059,98355», цифры «175862,58» заменить цифрами «185845,28355»;
в) в графе 6 строки 2 цифры «236933,06852» заменить цифрами «236979,56852», цифры «165743,26852» заменить цифрами «165789,76852»;
г) в графе 6 строки 2.1 цифры «25000,00» заменить цифрами «25025,00»;
д) в графе 6 строки 2.3 цифры «14581,47277» заменить цифрами «15127,97277»;
е) в графе 6 строки 2.4 цифры «2000,00» заменить цифрами «1475,00»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «959010,34852» заменить цифрами «969039,55207», цифры «341605,84852» заменить цифрами «351635,05207»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «180548,59661» заменить цифрами «180366,09113»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «90913,09661» заменить цифрами «90760,59661»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «55876,80» заменить цифрами «55846,79452»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «180548,59661» заменить цифрами «180366,09113»;
3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1151558,94513» заменить цифрами «1161405,6432»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «534154,44513» заменить цифрами «544001,1432».
10. В приложения № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
а) в графе 3 строки 1 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства 
и архитектуры»;
б) в графе 3 строки 1.2 слова «здравоохранения, семьи» заменить словами «семейной, демографической политики»;
2) в разделе «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»:
а) в графе 3 строки 1 слова «Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области (далее – Агентство)» заменить словами «Министерство»;
б) в графе 3 строки 1.1 слова «Агентство» заменить словами «Министерство»;
в) в графе 3 строки 1.2 слова «Агентство» заменить словами «Министерство».
11. В пункте 1 приложения № 4 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры».
12. В абзаце первом пункта 2 приложения № 9 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры».
13. В пункте 3 приложения № 10 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры».
14. В подпункте 11.3 пункта 11 приложения № 11 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры».
15. В пункте 5 приложения № 12 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры».
16. В графе 3 строки 1 приложения № 14 слова «промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» заменить словами «строительства и архитектуры».


________________


