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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.06.2012 № 352





О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости на территории Смоленской области» на 2009 - 2013 годы



Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:


1. Внести в долгосрочную областную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости на территории Смоленской области» на 2009 - 2013 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 15.10.2008                                  № 571 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области                            от 08.04.2009 № 178, от 05.10.2009 № 593, от 05.03.2010 № 89, от 30.08.2010 № 512, от 19.11.2010 № 695, от 08.08.2011 № 471), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в абзаце первом позиции «Целевые показатели Программы» слова                              «на 107,3 процентного пункта» заменить словами «на 158,9 процентного пункта»;
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» слова                  «49,23 млн. рублей» заменить словами «26,06250 млн. рублей»;
2) в разделе 2:
в абзаце седьмом слова «на 107,3 процентного пункта» заменить словами «на 158,9 процентного пункта»;




2
таблицу изложить в следующей редакции:

Вид налога
Фактическая сумма ежегодных совокупных поступлений в консолидированный бюджет Смоленской области в 2008 году (тыс. рублей)
Ожидаемая сумма ежегодных совокупных поступлений в консолидированный бюджет Смоленской области в 2011 году
(тыс. рублей)/
рост (процентов)
Ожидаемая сумма ежегодных совокупных поступлений в консолидированный бюджет Смоленской области в 2012 году 
(тыс. рублей)/
рост (процентов)
Ожидаемая сумма ежегодных совокупных поступлений в консолидированный бюджет Смоленской области в 2013 году 
(тыс. рублей)/
рост (процентов)
Ожидаемая сумма ежегодных совокупных поступлений в консолидированный бюджет Смоленской области в 2014 году 
(тыс. рублей)/
рост (процентов)


без учета реализации мероприятий 
Программы
с учетом реализации мероприятий 
Программы
без учета реализации мероприятий 
Программы
с учетом реализации мероприятий 
Программы
без учета реализации мероприятий 
Программы
с учетом реализации мероприятий 
Программы
без учета реализации мероприятий 
Программы
с учетом реализации мероприятий 
Программы
Зе-мель-ный налог
464 178,6
503 771,5/
108,5
750 595/
161,7
516 969,1/
111,3
648 778,6/
139,8
530 166,7/
114,2
696 036,4/
150,0
543 364,3/
117
722 843,6/
155,7
Налог на иму-щест-во физи-че-ских лиц
36 575,9
49 370,9/
134,9
53 48,5/
147,2
53 635,9/
146,6
63 419,5/
173,4
57 900,9/
158,3
67 993,8/
185,9
62 165,9/
170
72 973,1/
199,5
3) в разделе 4:
в абзаце втором слова «49,23 млн. рублей» заменить словами                                     «26,06250 млн. рублей»;
в абзаце шестом слова «16,1 млн. рублей» заменить словами                               «1,47274 млн. рублей»;
в абзаце седьмом слова «17,8 млн. рублей» заменить словами                               «9,25976 млн. рублей»;
4) в приложении:
в разделе «Задача 1. Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель на территории Смоленской области»:
в пункте 1:
в графе 5 цифры «25,5» заменить цифрами «2,33250»;
в графе 9 цифры «16,1» заменить цифрами «1,47274»;
в графе 10 цифры «9,4» заменить цифрами «0,85976»;
в позиции «Итого по Программе»:
в графе 5 цифры «49,23» заменить цифрами «26,06250»;
в графе 9 цифры «16,1» заменить цифрами «1,47274»;
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в графе 10 цифры «17,8» заменить цифрами «9,25976».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Положения настоящего постановления, вносящего изменения в долгосрочную областную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости на территории Смоленской области» на 2009 - 2013 годы, в части, касающейся объемов финансирования на 2013 год, вступают в силу с 1 января 2013 года и подлежат учету в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».


Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский


