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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от ^  сентября 2015 г. №

Об утверждении муници
пальной программы Чер- 
пянского района «Обеспе
чение безопасности жизне
деятельности населения и 
территорий Чернянского 
района Белгородской об
ласти на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 7 мая 2013 года №104-ФЗ 
«О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской 
области на 2014-2020 годы», распоряжением администрации 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 27 
мая 2013 года №499 «Об утверждении концепции внедрения программного 
бюджета в бюджетный процесс Чернянского района», от 13 апреля 2014 года 
№498 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чернянского района» и в связи с 
переходом на программный бюджет администрация муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чернянского 
района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Белгородской области на 2015-2020 годы» (далее Программа).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
муниципального района «Чернянский район» (Хамрабаева Е.В.) при 
формировании проекта местного бюджета на 2015-2020 годы ежегодно 
предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий 
программы.



Установить, что объем финансирования на реализацию 
мероприятий программы и значения показателей непосредственного 
результат программы подлежат ежегодной корректировке при формировании 
проекта бюджета Чернянского района на очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Рыка 
Т.И.), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Черевач Н.В.):

обеспечить выполнение в установленные сроки основных 
мероприятий программы, по которым является соисполнителем и 
участником комиссия и управление;
- предоставлять в экономическое управление информацию о 
реализации основных мероприятий, по которым управление и 
комиссия является соисполнителем и участником, ежегодно до 15 
марта.
5. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Чернянский район»: от 30 января 2015 года № 79/1 
«Об утверждении муниципальной программы Чернянского района 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории 
Чернянского района белгородской области на 2015-2020 годы».

6. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Чернянского района (Пискарева Е.И.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области в сети интернет.

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чернянского района -  руководителя аппарата 
Фёдорова Г.Г.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно 
до 20 марта начиная с 2016 года, об исполнении -  к 20 марта 2021 года.

Глава админист 
Чернянского рай П.В. Гапотченко




