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 мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
в установленном Правительством Ульяновской области порядке за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Председатель
Правительства области								 А.А.Смекалин
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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) строку «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«областное государственное бюджетное учреждение «Региональный градостроительный центр.»;
2) в строке «Цели и задачи государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;»;
б) абзацы четвёртый-шестнадцатый считать соответственно абзацами пятым-семнадцатым;
в) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«подготовка карт-планов с координатным описанием границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;»;
г) абзацы пятнадцатый-семнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым-восемнадцатым;
3) абзац восемнадцатый строки «Целевые индикаторы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«доля населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области/доля территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон в Ульяновской области, процентов;»;
4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «6634358,52882» заменить цифрами «6617271,17382»;
б) в абзаце втором цифры «3519204,42871» заменить цифрами «3359313,49837»;
в) дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«142803,57534 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);»;
г) абзацы четвёртый-двенадцатый считать соответственно абзацами пятым-тринадцатым;
д) в абзаце одиннадцатом цифры «873573,51344» заменить цифрами «948042,07741», цифры «557157,81344» заменить цифрами «488822,80207», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
е) в абзаце двенадцатом цифры «442120,80» заменить цифрами «414098,15775», цифры «385450,50» заменить цифрами «357427,85775»;
ж) в абзаце тринадцатом цифры «442120,80» заменить цифрами «378587,52328», цифры «385450,50» заменить цифрами «321917,22328»;
5) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «645429,75» заменить цифрами «620882,36081»;
б) в абзаце втором цифры «391721,95» заменить цифрами «224370,98547»;
в) дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«142803,57534 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
г) абзацы четвёртый-седьмой считать соответственно абзацами пятым-восьмым;
д) в абзаце шестом цифры «421409,75» заменить цифрами «488418,27978», цифры «167701,95» заменить цифрами «91906,90444», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс.
рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
е) в абзаце седьмом цифры «112010,00» заменить цифрами «83987,35775»;
ж) в абзаце восьмом цифры «112010,00» заменить цифрами «48476,72328»;
6) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН/ количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, единиц;»;
б) абзацы десятый-тринадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым-четырнадцатым.
2. В разделе 2:
1) дополнить новыми абзацами четвёртым и пятым следующего содержания:
«внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов 
и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;
создание условий для эффективного распоряжения земельными участками, расположенными в границах Ульяновской области;»;
2) абзацы четвёртый-семьдесят третий считать соответственно абзацами шестым-семьдесят пятым;
3) дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«подготовка карт-планов с координатным описанием границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;
образование земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, и постановка их на государственный кадастровый учёт;»;
4) абзацы четырнадцатый-семьдесят пятый считать соответственно абзацами шестнадцатым-семьдесят седьмым;
5) в абзаце двадцать шестом слово «приоритетного» заменить словом «Федерального», слова «Ипотека и арендное жильё» заменить словом «Жильё», слово «приоритетный» заменить словом «Федеральный»;
6) в абзаце сорок втором слово «приоритетного» заменить словом «Федерального»;
7) абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«14. Методика расчёта значения целевого индикатора «доля населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения 
о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области/доля территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон в Ульяновской области» заключается 
в определении процентного соотношения количества населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, и общего количества населённых пунктов 
в Ульяновской области/количества территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о которых внесены в ЕГРН, 
и общего количества территориальных зон в Ульяновской области.»;
8) в абзаце шестьдесят втором слово «приоритетным» заменить словом «Федеральным»;
9) в абзаце шестьдесят третьем слово «приоритетным» заменить словом «Федеральным».
3. В разделе 5:
1) в абзаце первом «6634358,52882» заменить цифрами «6617271,17382», цифры «3519204,42871» заменить цифрами «3359313,49837», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс. рублей – 
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
2) в абзаце седьмом цифры «873573,51344» заменить цифрами «948042,07741», цифры «557157,81344» заменить цифрами «488822,80207», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
3) в абзаце восьмом цифры «442120,80» заменить цифрами «414098,15775», цифры «385450,50» заменить цифрами «357427,85775»;
4) в абзаце девятом цифры «442120,80» заменить цифрами «378587,52328», цифры «385450,50» заменить цифрами «321917,22328».
4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «5213670,8069» заменить цифрами «5195354,2519»;
в абзаце втором цифры «2325057,81379» заменить цифрами «2163937,68345»;
дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«142803,57534 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда,»;
абзацы четвёртый-двенадцатый считать соответственно абзацами пятым-тринадцатым;
в абзаце одиннадцатом цифры «661661,55» заменить цифрами «734900,91397», цифры «345893,65» заменить цифрами «276329,43863», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс. 
рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
в абзаце двенадцатом цифры «318789,50» заменить цифрами «290766,85775», цифры «262119,20» заменить цифрами «234096,55775»;
в абзаце тринадцатом цифры «318789,50» заменить цифрами «255256,22328», цифры «262119,20» заменить цифрами «198585,92328»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «645429,75» заменит цифрами «620882,36081»;
в абзаце втором цифры «391721,95» заменит цифрами «224370,98547»;
дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«142803,57534 тыс. рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
абзацы четвёртый-седьмой считать соответственно абзацами пятым-восьмым;
в абзаце шестом цифры «421409,75» заменить цифрами «488418,27978», цифры «167701,95» заменить цифрами «91906,90444», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс.
рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
в абзаце седьмом цифры «112010,00» заменить цифрами «83987,35775»;
в абзаце восьмом цифры «112010,00» заменить цифрами «48476,72328»;
2) в разделе 4:
а) в абзаце втором слово «приоритетным» заменить словом «Федеральным»;
б) в абзаце четырнадцатом слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения».
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «5213670,8069» заменить цифрами «5195354,2519», цифры «2325057,81379» заменить цифрами «2163937,68345», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс. 
рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
б) в абзаце седьмом цифры «661661,55» заменить цифрами «734900,91397», цифры «345893,65» заменить цифрами «276329,43863», после слов «федерального бюджета» дополнить словами «, 142803,57534 тыс. 
рублей – за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых является безвозмездное поступление из средств Фонда»;
в) в абзаце восьмом цифры «318789,50» заменить цифрами «290766,85775», цифры «262119,20» заменить цифрами «234096,55775»;
г) в абзаце девятом цифры «318789,50» заменить цифрами «255256,22328», цифры «262119,20» заменить цифрами «198585,92328»;
д) в абзаце десятом слово «приоритетного» заменить словом «Федерального»;
4) в абзаце шестом раздела 7 слово «приоритетном» заменить словом «Федеральном».
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) в паспорте:
а) в строке «Цели и задачи подпрограммы»:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов 
и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;»;
абзацы третий-седьмой считать соответственно абзацами четвёртым-восьмым;
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«подготовка карт-планов с координатным описанием границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;»;
абзац восьмой считать соответственно абзацем девятым;
б) абзац третий строки «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
«доля населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области/доля территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон 
в Ульяновской области, процентов;»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам 
и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «89603,14959» заменить цифрами «86332,34959»;
в абзаце втором цифры «88955,34959» заменить цифрами «85684,54959»;
в абзаце десятом цифры «64857,00» заменить цифрами «61586,20», цифры «64209,20» заменить цифрами «60938,40»;
г) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН/ количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, единиц;»;
абзац третий считать соответственно абзацем четвёртым;
2) в разделе 1:
а) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года № 16/319-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области 
до 2030 года» необходимо актуализировать схему территориального планирования Ульяновской области, в том числе с учётом Стратегии.»;
3) в разделе 2:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«внесение сведений в ЕГРН о границах населённых пунктов 
и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;»;
б) абзацы третий-восьмой считать соответственно абзацами четвёртым-девятым;
в) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«подготовка карт-планов с координатным описанием границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;»;
г) абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами девятым 
и десятым;
4) в разделе 4:
а) в абзаце первом слова «и разработку концепции агломерации 
г. Ульяновска и г. Димитровграда» исключить;
б) в абзаце третьем слова «муниципальных образований и» исключить, после слова «пунктов» дополнить словами «и территориальных зон муниципальных образований»;
в) в абзаце четвёртом слова «3 городских округов Ульяновской области, 21 муниципального района Ульяновской области, 143 поселений Ульяновской области,» исключить, после слова «пунктов» дополнить словами «и 2212 территориальных зон муниципальных образований»;
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по координатному описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области.»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «89603,14959» заменить цифрами «86332,34959», цифры «88955,34959» заменить цифрами «85684,54959»;
б) в абзаце седьмом цифры «64857,00» заменить цифрами «61586,20», цифры «64209,20» заменить цифрами «60938,40»;
6) в разделе 6:
а) абзацы третий и четвёртый признать утратившими силу;
б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«количество населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены 
в ЕГРН, единиц;»;
в) абзацы восьмой-пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым-шестнадцатым;
7) в разделе 7:
а) абзацы первый-семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по координатному описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, рассчитывается по формуле:
Si =file_0.png
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х 0,99, где:
Si – размер субсидии, выделяемой бюджету i-того муниципального района Ульяновской области на проведение работ по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;
Собщ – коэффициент, определяющий общее количество территориальных зон и населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области;
Сi – коэффициент, определяющий общее количество территориальных зон и населённых пунктов i-того муниципального района Ульяновской области;
Vобщ – размер бюджетных ассигнований, выделяемый из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий в сфере градостроительной деятельности в части проведения землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;
0,99 – коэффициент, определяющий уровень софинансирования расходов из областного бюджета Ульяновской области для i-того муниципального района Ульяновской области на проведение работ по координатному описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области;
Критериями отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий являются:
наличие в муниципальных образованиях Ульяновской области населённых пунктов и территориальных зон, не поставленных на кадастровый учёт.
Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей перечень мероприятий, направленных на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие в бюджете муниципального образования Ульяновской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидии;
наличие информации о количестве населённых пунктов 
и территориальных зон, по которым администрация муниципального образования Ульяновской области планирует организовать выполнение работ по координатному описанию местоположения границ населённых пунктов 
и территориальных зон, и наличии документов и материалов, необходимых для выполнения указанных работ в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
наличие заявки на получение субсидии, составленной по форме, установленной Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области;
заключение соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и органами местного самоуправления муниципального района Ульяновской области (далее – соглашение);
наличие иных документов, предусмотренных соглашением.
Программой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ).»;
б) дополнить новыми абзацами восемнадцатым-тридцать пятым следующего содержания:
«Размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения комплексных кадастровых работ, рассчитывается по формуле:
Si = Ni х K х 0,95, где:
Si – размер субсидии, выделяемой бюджету i-того муниципального района или городского округа Ульяновской области на организацию выполнения комплексных кадастровых работ;
Ni – количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в границах которых предлагается выполнение комплексных кадастровых работ;
К – стоимость комплексных кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости, установленная на основании федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учёта недвижимости (2014-2020 годы)», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 
«О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014-2020 годы)»;
0,95 – коэффициент, определяющий уровень софинансирования расходов из областного бюджета Ульяновской области для i-того муниципального района или городского округа Ульяновской области на организацию выполнения комплексных кадастровых работ.
Условиями предоставления указанных субсидий являются:
наличие муниципальной программы, предусматривающей перечень мероприятий, направленных на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
наличие в местном бюджете муниципального района или городского округа Ульяновской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с организацией выполнения комплексных кадастровых работ;
заключение соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и органами местного самоуправления муниципального района или городского округа Ульяновской области;
запрет на подтверждение органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями обязанности оплатить за счёт бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, денежные обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в отсутствие фактически поставленных (выполненных, оказанных) ими товаров (работ, услуг), подлежащих в соответствии с условиями муниципальных контрактов, иных договоров оплате только после поставки (выполнения, оказания), и оплату органами местного самоуправления таких денежных обязательств;
возврат муниципальными образованиями субсидий в областной бюджет 
в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2015 № 126-П 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области».
Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с организацией выполнения комплексных кадастровых работ являются:
количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в границах которых предлагается выполнение комплексных кадастровых работ;
включение кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального района или городского округа Ульяновской области, 
в утверждённый нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ в соответствующем календарном году. При этом не менее 40 процентов объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, включённых в перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ в соответствующем календарном году должны составлять земельные участки из земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участки для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, и земельные участки, 
на которых расположены многоквартирные дома;
наличие гарантийного письма муниципального образования о выполнении установленных законодательством Российской Федерации требований при проведении комплексных кадастровых работ, в том числе требования о наличии для территорий, включённых в перечень кадастровых кварталов, материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 42.6 Закона № 221-ФЗ для проведения комплексных кадастровых работ, а также 
об актуализации соответствующих актов;
наличие картографической основы государственного кадастра недвижимости или иного картографического материала, соответствующего требованиям, предъявляемым к картографической основе Единого государственного реестра недвижимости;
наличие гарантийного письма муниципального образования 
об обеспечении в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.»;
в) абзацы восемнадцатый-двадцать восьмой считать соответственно абзацами тридцать шестым-сорок шестым.
6. В разделе 7 подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-2021 годы»:
1) абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«Si = Пi - Пi x 0,005, где:
Si – размер субсидии, выделяемой бюджету i-того муниципального образования Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы;
Пi – потребность i-того муниципального образования Ульяновской области в финансовых средствах на реализацию мероприятий подпрограммы;
0,005 – коэффициент, определяющий уровень софинансирования расходов из i-того муниципального образования Ульяновской области 
на реализацию мероприятий подпрограммы.»;
2) абзац шестой признать утратившим силу;
3) в абзаце двенадцатом цифры «2-24» заменить цифрами «2, 21-23».
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 «977909,22653» заменить цифрами «982409,22653»;
б) в абзаце шестом цифры «142054,96344» заменить цифрами «146554,96344»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «977909,22653» заменить цифрами «982409,22653»;
б) в абзаце седьмом цифры «142054,96344» заменить цифрами «146554,96344».
8. В приложении № 1:
1) В графе 10 строки 6 раздела «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-
2021 годы» знак «-» заменить цифрами «7/7»;
2) в строке 3 раздела «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Доля населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области/доля территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон в Ульяновской области»;
б) в графе 10 цифры «16,7» заменить цифрами «21/9,72».
9. В приложении № 23:
1) в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы»:
а) в графе 2 строки 1.1 слово «приоритетном» заменить словом «Федеральном», слова «Ипотека и арендное жильё» заменить словом «Жильё»;
б) графы 9-13 строки 2 изложить в следующей редакции:

«
Всего, 
в том числе:
311482,61081
179018,52978
83987,35775
48476,72328


бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
168679,03547
36214,95444
83987,35775
48476,72328


бюджетные 
ассигнования государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд)
142803,57534
142803,57534
-
-









»;
в) графы 9-13 строки 2.1 изложить в следующей редакции:

«
Всего, 
в том числе:
311482,61081
179018,52978
83987,35775
48476,72328


бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
168679,03547
36214,95444
83987,35775
48476,72328


бюджетные 
ассигнования Фонда 
142803,57534
142803,57534
-
-


»;
г) в строке 3:
в графе 10 цифры «23433,00» заменить цифрами «27552,939»;
в графе 11 цифры «23433,00» заменить цифрами «27552,939»;
д) в строке 3.1:
в графе 2 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;
в графе 10 цифры «23433,00» заменить цифрами «23333,00»;
в графе 11 цифры «23433,00» заменить цифрами «23333,00»;
е) дополнить строками 3.2 и 3.3 следующего содержания:
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«
3.2.
Проведение экспертизы сметной стоимости строительства проблемных объектов, расположенных на территории Ульяновской области
Министерство
2019 год
2021 год
-
-
-
Бюджетные ассигнования областного бюджета
100,00
100,00
-
-


3.3.
Предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанное с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и включённое в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 
№ 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
Министерство
2017, 2019 годы
2021 год
-
-
Количество свидетельств на приобретение жилых помещений, выданных гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, и включённым в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее – свидетельства на приобретение жилого помещения)/количество реализованных свидетельств на приобретение жилого помещения
Бюджетные ассигнования областного бюджета
4119,939
4119,939
-
-































»;
ж) в строке 4:
в графе 10 цифры «630377,80» заменить цифрами «632488,69519», цифры «454977,10» заменить цифрами «457087,99519»;
в графе 11 цифры «216818,80» заменить цифрами «218929,69519», цифры «154758,70» заменить цифрами «156869,59519»;
ж) в строке 4.3:
в графе 10 цифры «17701,00» заменить цифрами «17908,33347»;
в графе 11 цифры «9000,00» заменить цифрами «9207,33347»;
и) в строке 4.5:
в графе 10 цифры «20702,84» заменить цифрами «22606,40172», цифры «13133,34» заменить цифрами «15036,90172»;
в графе 11 цифры «11947,28» заменить цифрами «13850,84172», цифры «4377,78» заменить цифрами «6281,34172»;
к) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме
Всего, 
в том числе:
1280923,995
734900,91397
290766,85775
255256,22328



бюджетные ассигнования областного бюджета 
709011,91966
276329,43863
234096,55775
198585,92328



бюджетные ассигнования федерального бюджет
429108,50
315767,90
56670,30
56670,30






».


бюджетные ассигнования Фонда
142803,57534
142803,57534
-
-

2) в подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах»:
а) в строке «Цель – утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области. 
Задача – создание нормативных правовых условий для планирования развития территорий муниципальных образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
в муниципальных образованиях Ульяновской области»:
после слов «проектирования Ульяновской области» дополнить словами «и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) о границах населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области»;
после слов «инфраструктур в муниципальных образованиях Ульяновской области» дополнит словами «и подготовка карт-планов с координатным описанием границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области»;
б) в строке 1:
в графе 11 цифры «55067,00» заменить цифрами «51796,20»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами «3270,80»;
в) в строке 1.2:
в графе 11 цифры «8840,00» заменить цифрами «5569,20»;
в графе 12 знак «-» заменить цифрами «3270,80»;
г) в строке 1.6:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией выполнения работ по координатному описанию местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области»;
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Доля населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем количестве населённых пунктов в Ульяновской области/доля территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон в Ульяновской области»;
д) в строке 2:
в графе 10 цифры «19000» заменить цифрами «15729,20»;
в графе 12 цифры «5000,00» заменить цифрами «1729,20»;
е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме
Всего, 
в том числе:
81586,20
61586,20
10000,00
10000,00



бюджетные ассигнования областного бюджета 
80938,40
60938,40
10000,00
10000,00



бюджетные ассигнования федерального бюджет
647,80
647,80
-
-



»;
3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2021 годы»:
а) в строке 1:
в графе 10 цифры «368717,56344» заменить цифрами «373217,56344»;
в графе 11 цифры «142054,96344» заменить цифрами «146554,96344»;
б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

«
1.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей государственной программы», в том числе:
Министерство
2015 год
2021 год
-
-
Количество проведённых мероприятий внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных учреждений
Бюджетные ассигнования областного бюджета
368717,56344
146554,96344
113331,30
113331,30


















»;


Мероприятия по созданию, развитию, использованию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

2019 год





2850,00
850,00
1000,00
1000,00

в) в строке 1.3:
в графе 10 цифры «130000,00» заменить цифрами «117651,90»;
в графе 11 цифры «50000,00» заменить цифрами «50431,90»;
в графе 12 цифры «40000,00» заменить цифрами «33610,00»;
в графе 13 цифры «40000,00» заменить цифрами «33610,00»;
г) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
«
1.4.
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки»
Министерство
2019 год
2021 год
-
-
-
Бюджетные ассигнования областного бюджета
16848,10
4068,10
6390,00
6390,00










»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «368717,56344» заменить цифрами «373217, 56344», цифры «142054,96344» заменить цифрами «146554,96344»;
е) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

«
ВСЕГО по государственной программе
Всего, 
в том числе:
1740727,75844
948042,07741
414098,15775
378587,52328



бюджетные ассигнования областного бюджета 
1168167,8831
488822,80207

357427,85775

321917,22328



бюджетные ассигнования федерального бюджета
429756,30
316415,70
56670,30
56670,30






».


бюджетные ассигнования Фонда
142803,57534
142803,57534
-
-




10. В разделе «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создание, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация информационной системы управления территориями в 2014-2021 годах» приложения № 8:
1) дополнить новой строкой 3 следующего содержания:

«
3.
Количество населённых пунктов муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН)/количество территориальных зон муниципальных образований Ульяновской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН
ед.
-
-
-
-
-
215/215
-
-












»;
2) строку 3 считать соответственно строкой 4.
11. В пункте 1 приложения № 9 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг».
12. В приложении № 11:
а) В пункте 1 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём 
и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
б) в пункте 33 цифры «10» заменить цифрами «14».


_______________



