
 



Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района 

«Чернянский район» 

от 28 мая 2014 г. №568 

(в редакции постановления 
от 27 марта 2019 г. №172) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Чернянского района 

 

№ п/п 
Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель муниципальной 

программы 

Основные направления реализации муниципальной 

программы 

1. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

и территорий Чернянского 

района Белгородской области  

Администрация Чернянского района  

(в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными, судебными и 

контрольно-надзорными органами) 

 

1. Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность и защита населения 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2.  

Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата в Чернянском районе 

Белгородской области 

Администрация Чернянского района (в 

лице экономического управления)  

 

1. Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе 

2. Развитие туризма в Чернянском районе 

3. Развитие   и поддержка  малого  и  среднего   

предпринимательства, улучшение инвестиционного 

климата в Чернянском районе 

4. Обеспечение предоставления государственных, 

муниципальных и иных  услуг гражданам Чернянского 

района 

3.  

Обеспечение комфортным и 

доступным жильем, 

коммунальными услугами 

жителей Чернянского района 

Белгородской области 

Администрация Чернянского района  

(в лице управления строительства, 

транспорта, связи и ЖКХ) 

 

1. Обеспечение населения  комфортным и доступным 

жильем 

2. Обеспечение населения коммунальными услугами 

4.  
Совершенствование и 

развитие транспортной 

Администрация Чернянского района  

(в лице управления строительства, 

1. Совершенствование и развитие дорожной сети 

2. Совершенствование и развитие транспортной системы 



   

№ п/п 
Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель муниципальной 

программы 

Основные направления реализации муниципальной 

программы 

системы и дорожной сети 

Чернянского района 

Белгородской области 

транспорта, связи и ЖКХ) 

 

Чернянского района 

5.  

Развитие образования 

Чернянского района 

Белгородской области 

Управление образования 

администрации Чернянского района  

1. Развитие дошкольного образования 

2. Развитие общего образования 

3. Развитие дополнительного образования детей 

4. Оздоровление и отдых детей и подростков 

5. Развитие кадрового потенциала в сфере образования 

6. Обеспечение реализации муниципальной программы 

6.  

Развитие и сохранение 

культуры Чернянского района 

Белгородской области 

Управление культуры администрации 

Чернянского района  

 

1. Развитие библиотечного дела 

2. Развитие музейного дела 

3. Культурно-досуговая деятельность и народное 

творчество 

4. Охрана, сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

5. Муниципальная политика в сфере культуры 

7.  

Социальная поддержка 

граждан в Чернянском районе 

Белгородской области 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Чернянского района 

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

2. Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения 

3. Социальная поддержка семьи и детей 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

8.  

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Чернянском районе 

Белгородской области 

Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Чернянского района 

1. Развитие физической культуры и массового спорта 

2. Повышение вовлеченности и мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

3. Молодость «Белгородчины» в Чернянском районе 

4. Молодое поколение Чернянского района 

5. Муниципальная политика в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

6. Развитие добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Чернянского района 



   

№ п/п 
Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель муниципальной 

программы 

Основные направления реализации муниципальной 

программы 

9.  

Формирование современной 

городской среды на 

территории Чернянского 

района 

Администрация Чернянского района  

(в лице управления строительства, 

транспорта, связи и ЖКХ) 

 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории Чернянского района 

2. Благоустройство общественных и иных территорий 

Чернянского района 

10. 

Развитие кадровой политики 

Чернянского района 

Белгородской области 

Администрация Чернянского района (в 

лице управления организационно-

контрольной и кадровой работы 

администрации Чернянского района) 

1. Развитие муниципальной службы Чернянского района 

2. Противодействие коррупции 

11.  

Развитие общественного 

самоуправления на 

территории муниципального 

района «Чернянский район» 

Белгородской области на 

2019-2021 годы 

Администрация Чернянского района (в 

лице управления организационно-

контрольной и кадровой работы 

администрации Чернянского района) 

1. Развитие общественного самоуправления на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области 

 


