
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
Администрации города Смоленска 

 

(в ред.распор. от 29.07.2016 № 160-р/адм; от 21.12.2016  

№ 267-р/адм) 

 

 

от 31.05.2016 № 121-р/адм 

 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, 

подлежащих разработке, 

на 2017 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 2017 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 

заместителя Главы города Смоленска по финансово - экономической 

деятельности. 

 
Глава Администрации 

города Смоленска 

 

Н.Н. Алашеев 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

города Смоленска 

от 31.05.2016 № 121-р/адм 

 

(в ред.распор. от 29.07.2016  

№ 160-р/адм; от 21.12.2016  

№ 267-р/адм) 

 

Перечень 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

подлежащих разработке, на 2017 год и последующие периоды  

 

№ 

п/п 

Тип  

 

Наименование программы Админист- 

ратор 

программы 
1 2 3 4 

1 ВЦП* 
«Информатизация Администрации города Смоленска» 

на 2017-2019 годы 

Комитет по 

информационным 

ресурсам и 

телекоммуника-

циям 

2 ВЦП «Развитие системы образования» на 2017-2019 годы 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

3 МП* 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2020 

годы 

Жилищное 

управление 

4 ВЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Смоленске» на 2017-2019 годы 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

5 

Исключен. - Распоряжение Администрации города Смоленска от 29.07.2016  

№ 160-р/адм 

 

6 МП 

«Ремонт внутриквартальных проездов на земельных 

участках, не относящихся к сформированным 

земельным участкам многоквартирных жилых домов в 

городе Смоленске» на 2017-2021 годы 

Управление 

дорожного 

хозяйства 

7 МП 
«Развитие международных связей в городе Смоленске» 

на 2017-2021 годы 

Управление 

международных и 

межмуниципаль-

ных связей 

 

* ВЦП – ведомственная  целевая программа 

**МП – муниципальная программа 
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