
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04.03.2020 № 389-адм 

 

(в редакции постановлений Администрации города Смоленска  

 от 28.10.2021 № 2761-адм; от 05.03.2022 № 478-адм) 

 

Об определении уполномоченного 

органа по разработке нормативной 

правовой базы формирования 

муниципальных программ, 

консультированию по вопросам 

разработки муниципальных 

программ и внесению изменений в 

них, контролю за своевременным 

размещением муниципальных 

программ и изменений в них 

ответственными исполнителями 

муниципальных программ в 

федеральной информационной 

системе стратегического 

планирования 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной 

регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования», руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить управление инвестиций Администрации города Смоленска 

уполномоченным органом по разработке нормативной правовой базы 

формирования муниципальных программ, консультированию по вопросам 

разработки муниципальных программ и внесению изменений в них, контролю 
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за своевременным размещением муниципальных программ и изменений в них 

ответственными исполнителями муниципальных программ в федеральной 

информационной системе стратегического планирования. 

2. Структурным подразделениям Администрации города Смоленска, 

ответственным за разработку и реализацию муниципальных программ в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

распоряжением Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм 

(ответственным исполнителям муниципальных программ): 

- назначить ответственных лиц за размещение муниципальных программ, 

изменений в них, отчетной информации по реализации муниципальных 

программ в федеральной информационной системе стратегического 

планирования; 

- обеспечить ответственным лицам доступ к федеральной 

информационной системе стратегического планирования с 10 марта 2020 года; 

- обеспечивать размещение муниципальных программ и изменений в них 

в федеральной информационной системе стратегического планирования в 

течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения 

изменений в нее; 

- обеспечивать размещение актуальных версий муниципальных программ 

на официальном сайте Администрации города Смоленска в течение 10 дней со 

дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в нее. 

3. Установить, что ответственные лица несут персональную 

ответственность за достоверность и своевременность размещения 

муниципальных программ, изменений в них, отчетной информации по 

реализации муниципальных программ в федеральной информационной системе 

стратегического планирования. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Смоленска от 31.07.2013 № 1308-адм «Об определении уполномоченного 

органа по разработке нормативной правовой базы формирования 

муниципальных программ, координации работы по подготовке и реализации 

муниципальных программ». 

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 10 марта 2020 года. 

 

 

Глава города Смоленска                 А.А. Борисов 

 
 


