
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
Администрации города Смоленска 

 

(в ред. Распор. от 01.09.2015 №345-р/адм) 

 

 

 

от 09.06.2015 № 224/р-адм 

 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, 

подлежащих разработке, 

на 2016 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 2016 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 09.06.2015 № 224/р-адм 

 

(в ред. Расп. от 01.09.2015  

№345-р/адм) 

 

 

Перечень 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

подлежащих разработке, на 2016 год и последующие периоды  

 

№ 

п/п 
Тип Наименование программы 

Администратор 

программы 

1 2 3 4 

1 МП* «Молодежь города Смоленска»  

Управление обра-

зования и моло-

дежной политики 

Администрации 

города Смоленска 

2 МП 

«Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу после 01.01.2012 года»  

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

3 ВЦП** 

«Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

4 МП 
«Содержание и ремонт объектов 

благоустройства города Смоленска»  

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Смоленска 

5 ВЦП 

«Разработка проектной документации для 

строительства объектов транспортной 

инфраструктуры (автомобильных дорог 

местного значения) в городе Смоленске» 

Управление 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Администрации 

города Смоленска 



6 ВЦП  

«Организация библиотечно-

библиографического и информационного 

обслуживания населения библиотеками 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска» 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

города Смоленска 

7 ВЦП 
«Организация культурно-досугового 

обслуживания населения» 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

города Смоленска 

8 ВЦП 

«Организация предоставления 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства» 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

города Смоленска 

9 ВЦП 
«Создание условий для развития туризма в 

городе-герое Смоленске» 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

города Смоленска 

10 МП 
«Совершенствование организации массовой 

работы в городе Смоленске» 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

города Смоленска 

11 МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска» 

Управление по 

потребительском

у рынку и 

развитию 

предприниматель

ства 

Администрации 

города Смоленска  

12 ВЦП «Разработка документации по планировке и 

межеванию застроенных и подлежащих 

застройке территорий в городе Смоленске» 

Управление 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

Администрации 

города Смоленска 

 

*   МП – муниципальная программа. 

** ВЦП – ведомственная  целевая программа. 

 


