
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

(В ред. Распоряжений от от 09.09.2014 №330-р/адм) 

от 28.11.2014 №473-р/адм; от 26.06.2015 №255/р-адм) 

 

 

 

от 30.05.2014  №196 -р/адм 

 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, 

подлежащих разработке, 

на 2015 год  и последующие периоды 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города 

Смоленска: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, подлежащих разработке, на 2015 год и 

последующие периоды. 

2.  Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее 

распоряжение  на сайте Администрации города Смоленска. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы Администрации города Смоленска Борисова А.А. 

 
Глава Администрации 

города Смоленска 

 

Н.Н. Алашеев 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

города Смоленска 

от 30.05.2014 № 196 –р/адм 

 

        (в редакции распоряжений  

        от 09.09.2014 №330-р/адм) 

        от 28.11.2014 №473-р/адм; 

        от 26.06.2015 №255/р-адм);  

 

 

 

Перечень 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

подлежащих разработке, на 2015 год и последующие периоды  

 

№ 

п/п 

Тип  

 

Наименование программы Админист- 

ратор 

программы 
1 2 3 4 

1 МП «Сохранение, охрана и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории 

города Смоленска»  

Управление 

культуры и 

туризма 

2 ВЦП* «Реконструкция, ремонт, строительство, 

содержание улично-дорожной сети и 

искусственных сооружений города Смоленска» 

Управление 

дорожного 

хозяйства 

3 МП** По сносу и реконструкции многоквартирных 

домов в целях развития застроенных 

территорий города Смоленска 

 

Управление 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

4 МП По профилактике правонарушений и 

укреплению правопорядка в городе Смоленске 

Правовое 

управление 

5 ВЦП «Реконструкция спортивных комплексов и 

площадок в школах города Смоленска» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

6 ВЦП «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории города Смоленска» 

Управление 

дорожного 

хозяйства 

7 МП  «Обновление муниципального  транспорта 

города Смоленска»  

Комитет по 

транспорту и 

связи, 

Управление 

жилищно-



коммунального 

хозяйства 

Управление 

дорожного 

хозяйства 

8 МП «Приоритетные направления 

демографического развития города 

Смоленска». 

Управление 

опеки и 

попечительства 

9 ВЦП «Переселение граждан из аварийных жилых 

домов блокированной застройки» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

10 ВЦП По благоустройству территорий, прилегающих 

к муниципальным учреждениям, 

подведомственным управлению образования и 

молодежной политики, комитету по 

физической культуре и спорту Администрации 

города Смоленска, недвижимое имущество 

которых включено в Реестр муниципального 

имущества города Смоленска 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

11 МП «Создание доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями на территории 

города Смоленска» 

Отдел здраво-

охранения  

 

* ВЦП – ведомственная  целевая программа 

**МП – муниципальная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


