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Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области  

от 27 марта 2019 г. №153-р 
 

 

Список ответственных за мониторинг муниципальных программ Чернянского района  
 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Чернянского района Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий  

Чернянского района Белгородской области» 

Гридин Александр 

Владимирович 

Заместитель руководителя аппарата администрации района – 

секретарь Совета безопасности 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Снижение рисков и смягчения 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность и защита 

населения» 

Черевач Николай 

Васильевич 

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского 

района 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Тищенко Ольга 

Александровна 

Заместитель председателя – начальник отдела комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 

Черевач Николай 

Васильевич 

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Чернянского 

района 

Основное мероприятие 2.1. Субвенции на осуществление 

полномочий по созданию и организации деятельности 

территориальной комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Тищенко Ольга 

Александровна 

Заместитель председателя – начальник отдела комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного  

предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Чернянском районе 

Белгородской области» 

Горбачева Анастасия 

Сергеевна 

Начальник отдела экономического анализа и социально- 

экономического развития территорий экономического 

управления администрации района 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Развитие сельского хозяйства в 

чернянском районе» 

Богатырев Роман 

Николаевич 

Начальник отдела анализа и содействия по инновационному 

развитию отрасли сельскохозяйственного производства и 

субсидирования управления сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 

Подпрограмма № 2 «Развитие развитие туризма в 

Чернянском районе» 

Горбачева Анастасия 

Сергеевна 

Начальник отдела экономического анализа и социально- 

экономического развития территорий экономического 

управления администрации района 

Подпрограмма № 3 «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного 

климата в Чернянском районе» 

Потапова Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела потребительского рынка экономического 

управления администрации района 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение предоставления 

государственных и муниципальных  услуг гражданам 

Чернянского района» 

Ширин Александр 

Васильевич 

Руководитель ОГАУ МФЦ в  Чернянском районе 

Белгородской области 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1. Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования 

Бондаренко Светлана 

Николаевна 

Заместитель начальника отдела анализа и содействия по 

инновационному развитию отрасли сельскохозяйственного 

производства и субсидирования управления сельского 

хозяйства и природопользования администрации района 

Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация 

туристских объектов 

Горбачева Анастасия 

Сергеевна 

Начальник отдела экономического анализа и социально- 

экономического развития территорий экономического 

управления администрации района 

Основное мероприятие 3.1. Создание и организация работы 

Совета по поддержке малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области (далее – Совета) 

Потапова Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела потребительского рынка экономического 

управления администрации района 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МАУ МФЦ Чернянского района 

Азарова Рима Васильевна Заместитель директора- начальник отдела приема граждан 

ОГАУ МФЦ в  Чернянском районе Белгородской области 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей  

Чернянского района Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и 

доступным жильем, коммунальными услугами жителей  

Чернянского района Белгородской области» 

Латышев Сергей 

Александрович 

Начальник управления строительства, транспорта, связи и 

ЖКХ администрации района 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение населения  комфортным 

и доступным жильем» 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Подпрограмма № 2 «Обеспечение населения 

коммунальными услугами» 
Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм  

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное   мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей» 

Русинова Галина 

Григорьевна 

Консультант отдела по реализации программ благоустройства 

и обеспечения управления строительства, транспорта, 

связи и ЖКХ 

Основное  мероприятие 1.2. «Предоставление жилых 

помещений детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан – Ветераны ВОВ, инвалиды» 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по 

договорам найма жилых помещений» 

Комарович Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника отдела транспорта, связи и ЖКХ 

управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

администрации района 

Основное мероприятие 1.5 «Приобретение жилых 

помещений для муниципальных нужд» 

Елфимов Анатолий 

Сергеевич  

Заместитель главы администрации – начальник управления 

имущественных и земельных отношений 

Основное мероприятие 1.6 «Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан проживающих в сельской местности» 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение мероприятий по Комарович Александр Заместитель начальника отдела транспорта, связи и ЖКХ 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

капитальному ремонту многоквартирных домов» Николаевич управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

администрации района 

Основное мероприятие 2.2 Внесение взносов на капитальный 

ремонт по муниципальному жилищному фонду для 

обеспечения выполнения адресной программы проведения 

капитального ремонта МКД на территории Чернянского 

района, в рамках Федерального закона №185-ФЗ» 

Елфимов Анатолий 

Сергеевич  

Заместитель главы администрации – начальник управления 

имущественных и земельных отношений 

Основное мероприятие 2.3 «Субсидии на организацию 

наружного освещения населенных пунктов Чернянского 

района» 

Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение мероприятий по 

благоустройству территорий» 
Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

Основное мероприятие 2.5 «Реализация мероприятий по 

улучшению материаольно-технической базы» 
Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

Основное мероприятие 2.6 «Развитие водоснабжения в 

сельской территории» 
Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети  

Чернянского района Белгородской области» 
1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Чернянского района 

Белгородской области» 

Комарович Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника отдела транспорта, связи и ЖКХ 

управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

администрации района 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие 

дорожной сети» 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Подпрограмма № 2 «Совершенствова-ние и развитие 

транспортной системы Чернянского района» 

Комарович Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника отдела транспорта, связи и ЖКХ 

управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

администрации района 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм  

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное   мероприятие 1.1. Содержание и ремонт Казаченко Игорь Начальник отдела капитального строительства управления 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них, относящихся  к улично-дорожной сети 

населенных пунктов района» 

Эдуардович строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Основное  мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения, относящихся  к 

улично-дорожной сети населенных пунктов района» 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Основное мероприятие 1.3. Субсидии на строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Основное мероприятие 1.4 Установка новых дорожных 

знаков и строительство пешеходных тротуаров 

Казаченко Игорь 

Эдуардович 

Начальник отдела капитального строительства управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации 

района 

Основное  мероприятие 2.1. Средства на проезд студентов, 

аспирантов и учащихся учебных заведений области 

Комарович Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника отдела транспорта, связи и ЖКХ 

управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

администрации района 

Основное   мероприятие 2.2.Средства на покрытие убытков  

по организации транспортного обслуживания  на 

внутримуниципаль-ном пригородном сообщении       

Комарович Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника отдела транспорта, связи и ЖКХ 

управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

администрации района 

Муниципальная программа «Развитие образования Чернянского района Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Развитие образования 

Чернянского района Белгородской области» 

Латышева Галина 

Александровна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного 

образования» 

Капнина Анна 

Ильинична 

Заместитель начальника отдела общего и дошкольного 

образования управления образования 

администрации Чернянского района 

 

Подпрограмма № 2 «Развитие общего образования» Чубарых Людмила 

Алексеевна 

Начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Чернянского 



8 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

района 

 

Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного 

образования детей» 

Редченко Светлана 

Владимировна 

Ведущий консультант отдела общего и дошкольного об-

разования управления образования администрации Чер-

нянского района 

Подпрограмма № 4 «Оздоровление и отдых детей и 

подростков» 

 

Редченко Светлана 

Владимировна 

Ведущий консультант отдела общего и дошкольного об-

разования управления образования администрации Чер-

нянского района 

Подпрограмма № 5»Развитие кадрового потенциала в 

сфере образования» 

Латышева Галина 

Александровна 

 

Блажко Ирина 

Михайловна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

Заведующая ОМИЦ  

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Латышева Галина 

Александровна 

 

Клещунова Елена 

Алексеевна 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1.1. «Субвенции на обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях» 

Клещунова Елена 

Алексеевна 

 

Капнина Анна 

Ильинична 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и экономиче-

ского развития 

 

Заместитель начальника отдела общего и дошкольного 

образования управления образования 

администрации Чернянского района 

Основное мероприятие 1.1.2. «Субвенции на выпла-

ту компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

Капнина Анна 

Ильинична 

 

Евминова Ирина 

Григорьевна 

Заместитель начальника отдела общего и дошкольного 

образования управления образования 

администрации Чернянского района 

Главный специалист по компенсационным выплатам 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

Основное мероприятие 1.2.1 «Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муниципальных дошкольных 

образовательных организаций» 

Капнина Анна 

Ильинична 

Заместитель начальника отдела общего и дошкольного 

образования управления образования 

 

 

Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав граждан  на по-

лучение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в муниципальных общеобразовательных 

организациях» 

Чубарых Людмила 

Алексеевна 

Начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Чернянского 

района 

 

Основное мероприятие 2.1.2»Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) Чернянского района» 

Чубарых Людмила 

Алексеевна 

Начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Чернянского 

района 

 

Основное мероприятие 2.2.1 «Возмещение части 

затрат молодым учителям муниципальных 

общеобразовательных организаций Чернянского района 

в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных организаций ипотечного 

кредита» 

Клещунова Елена 

Алексеевна 

 

Чубарых Людмила 

Алексеевна 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и экономиче-

ского развития 

 

Начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Чернянского 

района 

 

Основноемероприятие 2.2.2 «Выплата ежемесячно-

годенежного вознаграждения     заклассное руково-

дство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений (организаций)» 

Клещунова Елена 

Алексеевна 

 

Чубарых Людмила 

Алексеевна 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и экономиче-

ского развития 

 

Начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Чернянского 

района 

Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Редченко Светлана 

Владимировна 

Главный специалист отдела общего и дошкольного об-

разования управления образования администрации Чер-

нянского района 

Основное мероприятие 4.1.1 «Организация отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации» 

Редченко Светлана 

Владимировна 

Главный специалист отдела общего и дошкольного об-

разования управления образования администрации Чер-

нянского района 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

 

Основное мероприятие 4.2.1. «Организация отдыха и  

оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных на базах общеобразовательных 

организаций» 

Редченко Светлана 

Владимировна 

Главный специалист отдела общего и дошкольного об-

разования управления образования администрации Чер-

нянского района 

 

Основное мероприятие 5.1.1 «Повышение 

квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров» 

Блажко Ирина 

Михайловна 

Заведующая ОМИЦ 

Основное мероприятие 5.1.2»Меры социальной 

поддержки педагогических работников, проживающих 

и работающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Чернянского района Белгородской 

области» 

Латышева Галина 

Александровна 

 

Пасикова Татьяна 

Николаевна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

Начальник подотдела экономического развития 

Основное мероприятие 6.1.1 «Обеспечение условий 

для реализации муниципальной программы» 

Латышева Галина 

Александровна 

 

 

Клещунова Елена 

Алексеевна 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и экономиче-

ского развития 

Основное мероприятие 6.2.1 «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Латышева Галина 

Александровна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

Основное мероприятие 6.3.1 «Осуществление мер 

социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Латышева Галина 

Александровна 

 

Пашенко Елена 

Вячеславовна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Чернянского района 

 

Главный специалист отдела общего и дошкольного об-

разования управления образования администрации Чер-

нянского района 

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

программе (далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры Чернянского района Белгородской области» 

Нечеса Валентина 

Петровна 

Заместитель начальника управления культуры, 

начальник отдела развития социально – культурной 

деятельности, кадровым вопросам и делопроизводству 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» Стороженко Юлия 

Валерьевна 

Директор МКУК "Чернянская центральная районная 

библиотека" 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» Катинская Ольга 

Васильевна 

Директор МБУК "Чернянский районный краеведческий 

музей" 

Подпрограмма № 3 «Культурно-досуговая деятельность 

и народное творчество» 

Гальченко Алла Ивановна Директор МБУК "Чернянский районный центр народного 

творчества и культурно-досугового деятельности" 

Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры)» 

Катинская Ольга 

Васильевна 

Директор МБУК "Чернянский районный краеведческий 

музей" 

Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере 

культуры» 

Нечеса Валентина 

Петровна 

Заместитель начальника управления культуры, 

начальник отдела развития социально – культурной 

деятельности, кадровым вопросам и делопроизводству 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений по организации 

библиотечного обслуживания » 

Стороженко Юлия 

Валерьевна 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Директор МБУК "Чернянская центральная районная 

библиотека" 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 1.2.1  «Комплектование 

книжного фонда библиотек» 

Стороженко Юлия 

Валерьевна 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Директор МБУК "Чернянская центральная районная 

библиотека" 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений по организации дея-

Катинская Ольга 

Васильевна 

Директор МБУК "Чернянский районный краеведческий 

музей" 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

тельности музеев »  

Верченко Елена 

Николаевна 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 2.2.1 «Капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности» 

Катинская Ольга 

Васильевна 

Верченко Елена 

Николаевна 

Директор МБУК "Чернянский районный краеведческий 

музей" 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений культурно- досуговой 

деятельности и народному творчеству » 

Гальченко Алла Ивановна 

 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Директор МБУК "Чернянский районный центр народного 

творчества и культурно-досугового деятельности" 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 3.2.1 «Капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности» 

Гальченко Алла Ивановна 

 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Директор МБУК "Чернянский районный центр народного 

творчества и культурно-досугового деятельности" 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 3.2.2. «Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция) в объекты муници-

пальной собственности» 

Гальченко Алла Ивановна 

 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Директор МБУК "Чернянский районный центр народного 

творчества и культурно-досугового деятельности" 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 4.1.1. «Ремонт и содержание 

памятников истории и культуры Чернянского района» 

Катинская Ольга 

Васильевна 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Директор МБУК "Чернянский районный краеведческий 

музей" 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение функций 

органов местного самоуправления по функционирова-

нию органов местного самоуправления» 

Нечеса Валентина 

Петровна 

 

 

Верченко Елена 

Заместитель начальника управления культуры, 

начальник отдела развития социально – культурной 

деятельности, кадровым вопросам и делопроизводству 

 

Бухгалтер управления культуры 



13 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

Николаевна 

Основное мероприятие 5.1.2 «Обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений культуры » 

Нечеса Валентина 

Петровна 

 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Заместитель начальника управления культуры, 

начальник отдела развития социально – культурной 

деятельности, кадровым вопросам и делопроизводству 

 

Бухгалтер управления культуры 

Основное мероприятие 5.1.3 «Социальная поддержка 

работников муниципальных учреждений района» 

Нечеса Валентина 

Петровна 

 

 

Верченко Елена 

Николаевна 

Заместитель начальника управления культуры, 

начальник отдела развития социально – культурной 

деятельности, кадровым вопросам и делопроизводству 

 

Бухгалтер управления культуры 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной 

программе (далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в Чернянском районе Белгородской области» 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Подпрограмма № 2 «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка семьи и 

детей» 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы (далее – ответственный за 

мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1 Субвенции на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

граждан 

Основное мероприятие 1.2 Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 

населения 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 

Основное мероприятие 1.3 Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате жилищно-коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 

Основное мероприятие 1.4 Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным 

семьям 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 

Основное мероприятие 1.5 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 

выплату ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 

иным категориям граждан 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 

Основное мероприятие 1.6 Субвенции на 

предоставление гражданам адресных субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 

Основное мероприятие 1.7 Выплата инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

Масловская Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела по соцзащите ветеранов и инвалидов, 

граждан пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 

социально-бытовому обслуживанию 

Основное мероприятие 1.8 Осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 1.9 Субвенции на Архипова Людмила Начальник отдела - главный бухгалтер 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

материальную помощь населению Ивановна централизованной бухгалтерии 

Основное мероприятие 1.10 Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 

ветеранам военной службы 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 1.11 Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных выплат труженикам тыла 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 1.12 Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных выплат реабилитированным 

лицам 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 1.13 Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных выплат лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 1.14 Субвенции на оплату 

ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в 

период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года 

(Дети войны) 

Семавина Нина Юрьевна Начальник отдела семьи, опеки и попечительства 

Основное мероприятие 1.15 Субвенции на выплату 

субсидий ветеранам боевых действий и другим 

категориям военнослужащих 

Масловская Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела по соцзащите ветеранов и инвалидов, 

граждан пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 

социально-бытовому обслуживанию 

Основное мероприятие 1.16 Осуществление 

полномочий субъекта Российской Федерации на 

выплату ежемесячных пособий отдельным категориям 

граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а 

также членам семей военнослужащих и сотрудников, 

погибших при исполнении обязанностей военной 

службы или служебных обязанностей в районах 

боевых действий; вдовам погибших (умерших) 

ветеранов подразделений особого риска) 

Масловская Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела по соцзащите ветеранов и инвалидов, 

граждан пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 

социально-бытовому обслуживанию 

Основное мероприятие 1.17 Субвенции на 

предоставление материальной и иной помощи для 

погребения 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 1.18 Субвенции на выплату Масловская Наталья Начальник отдела по соцзащите ветеранов и инвалидов, 



16 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

пособий малоимущим гражданам и гражданам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 

Васильевна граждан пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 

социально-бытовому обслуживанию 

Основное мероприятие 1.19 Доплата к 

государственной пенсии лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Белгородской 

области, а также в органах государственной власти и 

управления Чернянского района 

Масловская Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела по соцзащите ветеранов и инвалидов, 

граждан пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 

социально-бытовому обслуживанию 

Основное мероприятие 1.20 Субвенция на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории Белгородской области для отдельных 

категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Основное мероприятие 1.21 Субвенции на 

осуществление переданных полномочий Российской 

федерации на предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

радиации 

Масловская Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела по соцзащите ветеранов и инвалидов, 

граждан пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 

социально-бытовому обслуживанию 

Основное мероприятие 1.24 Субвенции на 

предоставление ЕДК на капитальный ремонт общего 

имущества 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 

Основное мероприятие 1.25 Иные м/б трансферы 

компенсации расходов за коммунальные услуги 

Кудлаев Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела информационных технологий, 

начисления субсидий и льгот 

Основное мероприятие 2.1. Оказание бесплатной 

юридической помощи 

Бекетова Эльвира 

Александровна 

Директор  МБУ «Центр правового обслуживания» 

Основное мероприятие 2.2 Осуществление 

полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание 

Бычкова Татьяна 

Валентиновна 

Директор МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чернянского района» 

Основное мероприятие 3.1 Субвенции на выплату 

пособий по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Основное мероприятие 3.2 Субвенции на выплату 

пособий при рождении ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 3.3 Субвенции на ежемесячную 

денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 3.4 Субвенции на ежемесячные 

пособия гражданам, имеющим детей 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 3.5 Субвенции на 

осуществление дополнительных мер социальной 

защиты семей, родивших третьего и последующих 

детей по предоставлению материнского (семейного) 

капитала 

Богданникова Наталья 

Олеговна 

Заместитель начальника управления по правовой работе, 

опеке и попечительству 

Основное мероприятие 3.6 Субвенция на 

осуществление полномочий субъекта Российской 

Федерации на осуществление мер по социальной 

защите граждан, являющихся усыновителями 

Семавина Нина Юрьевна Начальник отдела семьи, опеки и попечительства 

Основное мероприятие 3.7 Субвенция на содержание 

ребенка в семье опекуна, приемной семье, семейном 

детском доме, а также на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, оплату труда 

родителя-воспитателя 

Семавина Нина Юрьевна Начальник отдела семьи, опеки и попечительства 

Основное мероприятие 3.8 Субвенции на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

Семавина Нина Юрьевна Начальник отдела семьи, опеки и попечительства 

Основное мероприятие 3.9 Субвенция на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 

Семавина Нина Юрьевна Начальник отдела семьи, опеки и попечительства 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

попечения родителей, в части оплаты за содержание 

жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, 

и капитальный ремонт 

Основное мероприятие 3.10 Выплата единовременной 

адресной помощи женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и сохранившим беременность 

Богатырева Наталья 

Николаевна 

Начальник отдела по назначению и выплате детских 

пособий и компенсаций 

Основное мероприятие 4.1 Субвенции на организацию 

деятельности общественных организаций 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Основное мероприятие 4.2 Субвенции на организацию 

предоставления отдельных мер социальной защиты 

населения 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Основное мероприятие 4.3 Субвенции на 

осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Основное мероприятие 4.4 Субвенции на 

осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних лиц 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Основное мероприятие 4.5 Субвенции на организацию 

предоставления ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Основное мероприятие 4.6 Субвенции на организацию 

предоставления социального пособия на погребение 

Архипова Людмила 

Ивановна 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной 

программе (далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской 

области» 

Алѐхин Александр 

Викторович 

Начальник управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации района 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

Шевцов Андрей 

Викторович 

Заместитель начальника управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

района – начальник отдела по физической культуре и 

спорту 

Подпрограмма № 2 «Повышение вовлечѐнности и 

мотивация граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом» 

Князев Михаил 

Юрьевич 

Директор МБУ «ФОК» 

Подпрограмма № 3 «Молодость Белгородчины в 

Чернянском районе»   
Потапова Анна 

Николаевна 

Начальник отдела по делам молодежи управления ФКС и 

МП 

Подпрограмма № 4 «Молодое поколение Чернянского 

района» 

Ткаченко Ирина 

Эдуардовна 

Директор МАУ «Центр молодежных инициатив» 

Подпрограмма № 5  «Муниципальная политика в сфе-

ре физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики» 

Фокина Вера 

Андреевна 

Начальник отдела финансового и бухгалтерского учета – 

главный бухгалтер управления ФКС и МП 

Подпрограмма № 6  «Развитие добровольческого 

(волонтерского) движения на территории Чернянского 

района» 

Потапова Анна 

Николаевна 

Начальник отдела по делам молодежи управления ФКС и 

МП 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия в рамках 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

Шевцов Андрей 

Викторович 

Заместитель начальника управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

района – начальник отдела по физической культуре и 

спорту 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальным бюджетным 

учреждением «Физкультурно-оздаровительный 

комплекс» Чернянского района Белгородской области 

Князев Михаил 

Юрьевич 

Директор МБУ «ФОК» 

Основное мероприятие 3.1. «Поддержка 

некоммерческих организаций в рамках подпрограммы  

Потапова Анна 

Николаевна 

Начальник отдела по делам молодежи управления ФКС и 

МП 

Основное мероприятие 4.1. «Организация культурно-

досуговой деятельности в молодѐжной среде». 

Ткаченко Ирина 

Эдуардовна 

Директор МАУ «Центр молодежных инициатив» 

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций Фокина Вера Начальник отдела финансового и бухгалтерского учета – 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

органов местного самоуправления» Андреевна главный бухгалтер управления ФКС и МП 

Основное мероприятие 6.1. Совершенствование форм 

и методов работы по развитию добровольческого 

движения 

Потапова Анна 

Николаевна 

Начальник отдела по делам молодежи управления ФКС и 

МП 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2022 годы» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

Чернянского района на 2018-2022 годы» 

Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Формирование современной 

городской среды на территории Чернянского района на 

2018-2022 годы» 

Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм  

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1 «Поддержка 

муниципальной программы Формирование 

современной городской среды на территории 

Чернянского района на 2018-2022 годы» 

Захаров Александр 

Васильевич 

Начальник отдела транспорта, связи и ЖКХ управления 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ 

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Чернянского района Белгородской области» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Развитие кадровой поли-

тики Чернянского района Белгородской области» 

 

Нечепуренко Татьяна 

Александровна 

 

Манохина Ирина 

Николаевна 

Начальник управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

управления организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной службы 

Чернянского района» 

Нечепуренко Татьяна 

Александровна 

 

Манохина Ирина 

Николаевна 

Начальник управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

управления организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района 

Подпрограмма № 2 «Противодействие коррупции» Нечепуренко Татьяна 

Александровна 

 

Манохина Ирина 

Николаевна 

Начальник управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

управления организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм  

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1 Формирование высококва-

лифицированного кадрового состава муниципальной 

службы Чернянского района 

 

Нечепуренко Татьяна 

Александровна 

 

Манохина Ирина 

Николаевна 

Начальник управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

управления организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района 

Основное мероприятие 2.1. Снижение уровня 

коррупции во всех сферах деятельности 

муниципальных и общественных институтов 

Чернянского района, устранение причин ее 

возникновения  

Нечепуренко Татьяна 

Александровна 

 

Манохина Ирина 

Николаевна 

Начальник управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

управления организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации района 

Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории муниципального района  

«Чернянский район» Белгородской области на 2019-2021 годы» 

1. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по муниципальной программе 

(далее – ответственный за мониторинг муниципальной программы) 

Муниципальная программа «Развитие общественного 

самоуправления на территории муниципального рай-

Нечепуренко Татьяна 

Александровна 

Начальник управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 
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Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

ФИО 

ответственного за 

мониторинг 

Должность 

ответственного за мониторинг 

она «Чернянский район» Белгородской области на 

2019-2021 годы» 

 

2. Организационно-методическое руководство и координация деятельности по формированию ведомственной отчетности по подпрограмме 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг подпрограммы) 

Подпрограмма № 1 «Развитие общественного само-

управления на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»  

Мышова Ирина Павловна 

 

 

Заместитель начальника управления организационно-

контрольной и кадровой работы–начальник 

организационно-контрольного отдела администрации 

района 

3. Формирование ведомственной отчетности по основным мероприятиям подпрограмм 

муниципальной программы (далее – ответственный за мониторинг основного мероприятия) 

Основное мероприятие 1.1. Проведение ежегодного 

районного конкурса «Лучшее благоустройство 

территории различных форм общественного 

самоуправления на территории Чернянского района» 

Мышова Ирина Павловна 

 

Заместитель начальника управления организационно-

контрольной и кадровой работы–начальник 

организационно-контрольного отдела администрации 

района 

Основное мероприятие 1.2. Проведение ежегодного 

районного конкурса «Лучший социально значимый 

проект ТОС Чернянского района» 

Мышова Ирина Павловна 

 

Заместитель начальника управления организационно-

контрольной и кадровой работы–начальник 

организационно-контрольного отдела администрации 

района 

Основное мероприятие 1.3. Проведение ежегодного 

районного конкурса на звание «Лучший руководитель  

общественного самоуправления Чернянского района» 

Мышова Ирина Павловна 

 

Заместитель начальника управления организационно-

контрольной и кадровой работы–начальник 

организационно-контрольного отдела администрации 

района 

Основное мероприятие 1.4. Проведение ежегодного 

районного конкурса социально ориентированных НКО 

Мышова Ирина Павловна 

 

Заместитель начальника управления организационно-

контрольной и кадровой работы–начальник 

организационно-контрольного отдела администрации 

района 

 

 

 


