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СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 
20 мая 2016 года               г.Благодарный                          №224 
 

 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

социально значимых проектов нормативных правовых актов в 

совете Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 
В целях обеспечения учета общественного мнения при 

подготовке проектов нормативных правовых актов в совете 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
развития и укрепления гражданского общества, совет 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
 
 
РЕШИЛ: 

  
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения 

общественного обсуждения социально значимых проектов 
нормативных правовых актов в совете Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Председатель совета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                       И.А.Ерохин 
 
 

 УТВЕРЖДЕН 
 решением совета Благодарненского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 20 мая 2016 года №224 
 

 
ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения социально 
значимых проектов нормативных правовых актов в совете 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

общественного обсуждения социально значимых проектов 
нормативных правовых актов совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, председателя 
совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края (далее – Порядок, проект правовых актов, 
разработчик). 

2. Общественное обсуждение проводится в отношении 
проектов правовых актов: 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина; 

  определяющих основные направления муниципальной 
политики в сфере социально-экономического развития 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 

 3. По предложению председателя совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края общественное 
обсуждение проводится и в отношении иных проектов правовых 
актов, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
направленных на регулирование общественных отношений, 
имеющих повышенную общественную значимость. 

  4. Общественное обсуждение проекта правового акта 
проводится путем его размещения на официальном сайте 
разработчика, а в случае его отсутствия - на официальном сайте 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сайт администрации). 

Общественное обсуждение проектов правовых актов 
проводится до их внесения в совет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края и принятия. 

5. В целях проведения общественного обсуждения проекта 
правового акта разработчик размещает в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" следующие документы: 

1) проект правового акта; 
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2) пояснительную записку к проекту правового акта с кратким 
изложением сути проекта правового акта, правового обоснования 
необходимости его принятия, включая описание проблем, на 
решение которых направлено новое правовое регулирование, 
указанием круга лиц, интересы которых будут затронуты проектом 
правового акта, прогнозом социально-экономических, финансовых 
и иных последствий принятия проекта правового акта, а также 
информацией о последствиях в случае его непринятия (далее - 
пояснительная записка); 

3) информация о сроке общественного обсуждения проекта 
правового акта; 

4) информация о сроке приема предложений по проекту 
правового акта, вынесенного на общественное обсуждение, и 
порядке их представления; 

5) информация о результатах проведения общественного 
обсуждения проекта правового акта. 

  6. Предложения по проекту правового акта направляются 
любыми заинтересованными лицами и организациями 
разработчику в порядке и сроки, устанавливаемые разработчиком. 
Срок проведения общественных обсуждений должен быть 
установлен не менее 10 рабочих дней. Предложения носят 
рекомендательный характер. 

 7. Не подлежат рассмотрению разработчиком предложения, 
направленные после окончания срока общественного обсуждения 
проекта правового акта. 

 8. Разработчик рассматривает предложения не позднее 5 
календарных дней после дня окончания срока общественного 
обсуждения проекта правового акта. 

 9. Разработчик обязан рассмотреть поступившие 
предложения и разместить на своем официальном сайте, а в 
случае его отсутствия направить в совет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края для размещения на 
сайте администрации перечень поступивших предложений с 
указанием позиции разработчика по каждому из них. 

 10. Разработчик дорабатывает проект правового акта и 
дополняет пояснительную записку информацией об учете 
предложений либо в случае принятия решения о 
нецелесообразности учета предложений дополняет 
пояснительную записку информацией, содержащей обоснования 
принятия такого решения.  

 11. По результатам рассмотрения предложений 
разработчиком подготавливается итоговый документ (протокол) о 
результатах проведения общественного обсуждения проекта 
правового акта (далее - протокол), который направляется в совет 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
для его утверждения. 

 12.Информация о результатах рассмотрения нормативного 
правового акта, по проекту которого проводилось общественное 
обсуждение, размещается на официальном сайте разработчика, а 
в случае его отсутствия - на сайте администрации  в течение 10 
календарных дней со дня вступления в силу нормативного 
правового акта. 

 
_______________________  

 
 

СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
20 мая 2016 года                 г.Благодарный                           №225 

 
 
Об оказании социальной помощи отдельным категориям 

граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
 
 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"совет 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
 
РЕШИЛ: 
 
 
1. Оказать социальную помощь отдельным категориям 

граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 

произошедшей 14 мая 2016 года на территории города 
Благодарный, поселка Видный, хутора Большевик 
Благодарненского района Ставропольского края. 

 
2. Утвердить Порядок оказания социальной помощи 

отдельным категориям граждан Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 
С.Т.Бычков 

Председатель совета 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

 
И.А.Ерохин 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета Благодарненского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 20 мая 2016 года №225 
 

 
ПОРЯДОК 

оказания социальной помощи отдельным категориям граждан 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
 

1. Настоящий Порядок оказания социальной помощи отдельным 
категориям граждан Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации (далее – Порядок) определяет механизм 
предоставления и финансирования мер социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 14 мая 2016 года на территории города 
Благодарный, поселка Видный, хутора Большевик 
Благодарненского района Ставропольского края (далее по тексту - 
чрезвычайная ситуация, единовременная денежная выплата 
гражданам). 
2. Размер единовременной денежной выплаты гражданам в 
соответствии с настоящим Порядком составляет 10 000 (десять 
тысяч) рублей. 
3. Единовременная денежная выплата производится социально 
незащищенным категориям граждан, являющимся собственниками 
жилых помещений, вошедших в перечни жилых помещений, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 14 мая 2016 года в городе Благодарный, поселке 
Видный, хуторе Большевик Благодарненского района 
Ставропольского края, утвержденные главами города 
Благодарного, Ставропольского сельсовета, муниципального 
образования хутора Большевик Благодарненского района 
Ставропольского края.  
4. В случае, если у жилого помещения имеется несколько 
собственников, то социальная помощь оказывается 
пропорционально доле собственности на каждого собственника 
жилья, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. При наличии в 
собственности нескольких жилых помещений единовременная 
выплата производится на одно жилое помещение, пострадавшее в 
чрезвычайной ситуации, в котором гражданин зарегистрирован. 
5. Право на предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренной настоящим Порядком осуществляется в 
заявительном порядке следующим социально незащищенным 
категориям граждан: 
- малообеспеченные граждане среднедушевой доход которых 
ниже прожиточного минимума, установленного в Ставропольском 
крае (действующий на дату обращения); 
- инвалиды 1 и 2 групп; 
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
категории граждан. 
6. Право обращения за единовременной денежной выплатой 
реализуется гражданами в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего Порядка. 
7. Единовременная денежная выплата гражданам 
предоставляется на основании муниципального правового акта 
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администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края в порядке, установленном администрацией 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 
 
 
                       __________________________ 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

27 апреля  2016   года            г. Благодарный                      №  291 
 

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления Отделом образования администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа)», утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
от 10 июля 2015 года № 441 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 

года     №419-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2015 года) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» и пунктом 1 плана мероприятий (дорожной картой) 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденного постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 01 сентября 
2015 года №528, администрация Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1.Внести в административный регламент  предоставления 

Отделом образования администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 10 июля 2015 
года № 441 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Отделом образования администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа)», изменение, изложив пункт 2.13 в следующей редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно в помещении образовательных организаций. 
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими   
указателями. Вход в здание оборудуется пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Места ожидания в очереди на предоставление 
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) или скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 2 мест. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов. 

На информационных стендах, в зданиях администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края и 
образовательных организаций Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, и на официальных сайтах 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, Отдела образования размещаются 
следующие информационные материалы: 

извлечения из законодательных и нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 

текст утвержденного администрацией Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края административного 
регламента; 

информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 

перечень документов, представляемых заявителями для 
предоставления муниципальной услуги; 

формы и образцы документов для заполнения; 
месторасположение, график (режим) работы, номера 

телефонов органов, в которых заявители могут получить 
документы, необходимые для предоставления муниципальной  
услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной  
услуги. 

При изменении информации по предоставлению 
муниципальной  услуги осуществляется ее периодическое 
обновление. 

Места работы специалистов  образовательных организаций 
должны быть оборудованы стульями и столами, должно быть 
предусмотрено обеспечение указанных мест в достаточной мере 
бумагой и необходимым набором канцелярских принадлежностей 
для эффективного исполнения ими муниципальной услуги. 

Кабинеты для непосредственного взаимодействия 
специалиста образовательной организации с заявителем по 
предоставлению муниципальной услуги должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной  услуги; 
графика приема. 
Рабочее место специалиста образовательной организации 

должно быть оборудовано современными средствами 
вычислительной техники и связи, оснащено персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам 
данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», справочно-правовым системам), новейшими 
версиями лицензионного программного обеспечения, 
необходимыми для предоставления ими возложенной на них 
муниципальной услуги, печатающим и копирующим 
устройствами». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Мещерякова П.М.  

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Благодарненского муниципального района в сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края                                                     С.Т. Бычков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
27 апреля  2016   года               г. Благодарный                   №  292 
 
 

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления Отделом образования администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
от 28 апреля 2015 года № 274 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 

года     №419-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2015 года) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» и пунктом 1 плана мероприятий (дорожной картой) 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденного постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 01 сентября 
2015 года №528, администрация Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести в административный регламент  предоставления 

Отделом образования администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, муниципальными 
дошкольными образовательными организациями 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в дошкольные образовательные организации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 28 апреля 2015 года № 274 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
Отделом образования администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, муниципальными 
дошкольными образовательными организациями 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в дошкольные образовательные организации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», изменение,  изложив пункт 2.18 в 
следующей редакции: 

«2.18. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется услуга, к месту ожидания и приему заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления услуги 

Прием заявителей осуществляется в помещении Отдела 
образования администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, муниципальных дошкольных 
образовательных организаций или в муниципальном  казенном  
учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края. Места 
предоставления услуги должны отвечать требованиям. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими                  
указателями. Вход в здание оборудуется пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 

Вход в помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование учреждения. На двери 
рабочего кабинета специалиста отдела образования, 
заведующего(щей) МДОО, специалиста многофункционального 
центра размещается информационная табличка, содержащая 
фамилию, имя, отчество, должность, график  работы, в том числе 
график личного приема. 

Для ожидания, приема заявителей и заполнения ими 
заявлений о предоставлении услуги в помещениях отводятся 
места, оборудованные столом и стульями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в помещении. На столе должны находиться 
бумага и канцелярские принадлежности. 

Рабочие места специалистов, ответственных за 
предоставление услуги, оборудуются: 

рабочими столами и стульями, компьютером с доступом к 
информационным системам; 

средствами связи, оргтехникой, позволяющей своевременно 
и в полном объеме предоставлять муниципальную услугу. 

В помещениях места информирования посетителей о 
предоставлении услуги оборудуются информационными 
стендами. Информационные стенды располагаются на уровне 
человеческого роста, должны быть функциональными и могут 
быть оборудованы карманами формата А4 для размещения в них 
информационных листков. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и 
исчерпывающую информацию об услуге: 

выписку из текста настоящего Регламента; 
почтовый адрес и адрес электронной почты отдела 

образования, МДОО, многофункционального центра, адрес 
официального сайта в сети «Интернет»; 

фамилии, имена, отчества и контактные телефоны (при 
наличии) специалистов, ответственных за предоставление услуги, 
график работы, в том числе график личного приема 
руководителей; 

перечень документов, которые заявитель должен 
представить для постановки на учет и для зачисления ребенка в 
МДОО; 

образец заполнения заявления о предоставлении услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги». 
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Мещерякова П.М.  

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Благодарненского муниципального района в сети 
«Интернет». 

 
 

Глава  
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края                                                     С.Т. Бычков 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

05 мая   2016   года                     г. Благодарный                     №  310 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением 
администрации  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 817 
 
 
Администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденную постановлением администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2015 
года № 817 «Об утверждении муниципальной программы 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» (с изменением, внесенным 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 20 апреля 2016 
года № 280). 
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности начальника управления 
сельского хозяйства администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края Соколова В.И. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному  опубликованию. 
 
 

Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края С.Т. Бычков 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 
Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 
                                                                    от 05 мая 2016 года № 310                        

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства», утвержденную постановлением 

администрации  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 817 «Об 
утверждении муниципальной программы Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства» 
 

 
1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники 
финансового обеспечения программы» изложить в следующей 
редакции: 
 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

объем финансового обеспечения программы 
за счет всех источников финансирования 
составит 147115,616 тыс. рублей,  
в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
в том числе средства федерального бюджета 
– 116837.150 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2016 году – 56046.210 тыс. рублей; 
в 2017 году – 30395,470 тыс. рублей; 
в 2018 году – 30395,470 тыс. рублей; 
средства бюджета Ставропольского края – 
19723,340 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 6574,380 тыс. рублей; 
в 2017 году – 6574,480 тыс. рублей; 
в 2018 году – 6574,480 тыс. рублей; 
средства  бюджета  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского 
края – 10555,126  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2016 году – 3520,958 тыс. рублей; 
в 2017 году – 3514,983 тыс. рублей; 
в 2018 году – 3519,185 тыс. рублей». 

 
2. В паспорте  подпрограммы «Развитие растениеводства» 
программы позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

объем финансового обеспечения 
подпрограммы составит 123757,100 
тыс. рублей,  
в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
в том числе средства федерального 
бюджета – 110586.950 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2016 году – 53335.610 тыс. рублей; 
в 2017 году – 28625,670 тыс. рублей; 
в 2018 году – 28625,670 тыс. рублей; 
средства  бюджета Ставропольского 
края – 13170,150 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2016 году – 4390,050 тыс. рублей; 
в 2017 году – 4390,050 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4390,050 тыс. рублей». 

 
3.В  паспорте подпрограммы «Развитие животноводства» 
программы  позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

объем финансового обеспечения 
подпрограммы составит 6449,000 
тыс. рублей,  
в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
в том числе средства федерального 
бюджета – 5398,800 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2016 году – 1859,200 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1769,800 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1769,800 тыс. рублей; 
средства  бюджета Ставропольского 
края – 1050,200 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2016 году – 350,000 тыс. рублей; 
в 2017 году – 350,100 тыс. рублей; 
в 2018 году – 350,100 тыс. рублей». 

4. Приложение  6  к муниципальной программе  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства»  изложить в следующей редакции: 
 
 
 «Приложение6 

к муниципальной программе 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» 

 
 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 
основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю Программы, 
подпрограммы Программы, основному 
мероприятию подпрограммы Программы 

Прогнозная (справочная) оценка 
расходов по годам (тыс. рублей) 
2016 2017 2018 

 
1. 

 
Муниципальная программа 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства",  всего 

    
бюджетные ассигнования 
бюджета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

66141,548 40484,933 40489,135 

средства федерального бюджета 56046,210 30395,470 30395,470 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 56046,210 30395,470 30395,470 
средства краевого бюджета 6574,380 6574,480 6574,480 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 6574,380 6574,480 6574,480 
средства районного бюджета 3520,958 3514,983 3519,185 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 3520,958 3514,983 3519,185 

2. Подпрограмма «Развитие 
растениеводства», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

57725,660 33015,720 33015,720 

средства федерального бюджета 53335,610 28625,670 28625,670 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 53335,610 28625,670 28625,670 
средства краевого бюджета 4390,050 4390,050 4390,050 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 4390,050 4390,050 4390,050 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

    

2.1 Развитие зернового 
производства, всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 

53239,600 30875,500 30875,500 
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Ставропольского края 
средства федерального бюджета 50403,300 28039,200 28039,200 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 50403,300 28039,200 28039,200 
средства краевого бюджета 2836,300 2836,300 2836,300 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  2836,300 2836,300 2836,300 

2.2 Развитие овощеводства и 
виноградарства, всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

4486,060 2140,220 2140,220 

средства федерального бюджета 2932,310 586,470 586,470 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 2932,310 586,470 586,470 
средства краевого бюджета 1553,750 1553,750 1553,750 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 1553,750 1553,750 1553,750 

3. Подпрограмма «Развитие 
животноводства», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

2209,200 2119,900 2119,900 

средства федерального бюджета 1859,200 1769,800 1769,800 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 1859,200 1769,800 1769,800 
средства краевого бюджета 350,000 350,100 350,100 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  350,000 350,100 350,100 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

    

3.1 Развитие молочного 
скотоводства, всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

320,000 230,700 230,700 

средства федерального бюджета 249,500 160,100 160,100 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 249,500 160,100 160,100 
средства краевого бюджета 70,500 70,600 70,600 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  70,500 70,600 70,600 

3.2 Развитие мясного скотоводства, 
свиноводства и птицеводства, 
всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

1379,000 1379,000 1379,000 

средства федерального бюджета 1125,000 1125,000 1125,000 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 1125,000 1125,000 1125,000 
средства краевого бюджета 254,000 254,000 254,000 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  254,000 254,000 254,000 

3.3 Развитие овцеводства, всего бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

510,200 510,200 510,200 

средства федерального бюджета 484,700 484,700 484,700 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 484,700 484,700 484,700 
средства краевого бюджета 25,500 25,500 25,500 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  25,500 25,500 25,500 

4. Подпрограмма «Обеспечение  
реализации муниципальной  
программы Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» 
и общепрограмные 
мероприятия», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

6206,688 5349,313 5353,515 

средства федерального бюджета 851,400 0,000 0,000 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 851,400 0,000 0,000 
средства краевого бюджета 1834,330 1834,330 1834,330 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  1834,330 1834,330 1834,330 
средства районного бюджета 3520,958 3514,983 3519,185 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  3520,958 3514,983 3519,185 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

    

4.1 Обеспечение реализации 
Программы 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

6206,688 5349,313 5353,515 

средства федерального бюджета 851,400 0,000 0,000 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 
 

851,400 0,000 0,000 

средства краевого бюджета 1834,330 1834,330 1834,330 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  1834,330 1834,330 1834,330 
средства районного бюджета 3520,958 3514,983 3519,185 
в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  3520,958 3514,983 3519,185 

 
 
Управляющий делами администрации  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края          И.Н. Шаруденко 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 мая   2016   года               г. Благодарный                 №  312 
 
 
Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения 
торгов 
 
 

         В соответствии с подпунктом 3  пункта 2 статьи  39.4 
Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
при заключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов. 
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2. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края Сошникова А.А. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
 
        С.Т.Бычков 

 
 
 
 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 
от 11 мая 2016 года № 312 

 
 
 

ПОРЯДОК 
определения цены земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, при заключении договора купли-

продажи земельного участка 
без проведения торгов 

 
 
        1. Порядок  определения цены земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения 
торгов разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи  
39.4 Земельного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
правила определения цены земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов. 
 
         2. При заключении договора купли-продажи земельного 
участка без проведения торгов цена земельного участка 
определяется в размере его кадастровой стоимости, если иное не 
установлено федеральными законами и законами 
Ставропольского края. 
 
 
Управляющий делами администрации  
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края                                           И.Н.Шаруденко 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

16 мая   2016   года                г. Благодарный                       №  322 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском 
районе Ставропольского края» утвержденную постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района    
Ставропольского     края     от 22 декабря 2015 года № 806  
 
Администрация  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края  «Осуществление местного 
самоуправления в Благодарненском районе Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации 
Благодарненского муниципального    района Ставропольского края     
от 22   декабря 2015 года № 806 «Об утверждении  
муниципальной программы Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «Осуществление местного 
самоуправления в Благодарненском муниципальном районе 
Ставропольского края». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района  Ставропольского края 
от 16 мая 2016 года № 322 

 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  «Осуществление 
местного самоуправления в Благодарненском районе 
Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации Благодарненского муниципального    района 
Ставропольского края     от 22   декабря 2015года № 806 «Об 
утверждении  муниципальной программы Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Осуществление 
местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 
районе Ставропольского края» 
 
 
1. В паспорте Программы «Осуществление местного 
самоуправления в Благодарненском районе Ставропольского 
края» /далее  - Программа/ позиции «Соисполнители Программы» 
и «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции: 
 
 

«Соисполнители 
Программы 

совет Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края; 
Финансовое управление администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 
отдел имущественных и земельных 
отношений администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края; 
Отдел образования администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края; 
управление сельского хозяйства 
администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского 
края; 
управление труда и социальной защиты 
населения администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

Объемы и 
источники 

финансового 
обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения  
Программы составит  660429,884 тыс. 
рублей, в  том  числе  по годам: 
          2016 год –  201481,934 тыс. рублей; 
          2017 год –  232301,160 тыс. рублей; 
          2018 год -  226646,790 тыс. рублей; 
в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
за счет средств федерального бюджета – 
126,050 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2016 год –  126,050 тыс. рублей; 
          2017 год –  0,000 тыс. рублей; 
          2018 год -   0,000 тыс. рублей; 
 за счет средств краевого бюджета – 
144651,696 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
          2016 год –  47002,216 тыс. рублей; 
          2017 год –  48824,740 тыс. рублей; 
          2018 год -   48824,740 тыс. рублей; 
за счет средств районного бюджета 
393314,803 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
          2016 год –  130069,997 тыс. рублей; 
          2017 год –  130742,791 тыс. рублей; 
          2018 год -   132502,015 тыс. рублей; 
за счет средств бюджетов поселений – 
3238,835 тыс. рублей, в том числе по 

Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 
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годам: 
          2016 год –  1080,085 тыс. рублей; 
          2017 год –  1079,375 тыс. рублей; 
          2018 год -   1079,375 тыс. рублей; 
 за счет средств внебюджетных средств -  
119098,500 тыс. руб., в том числе по годам: 
          2016 год –  23203,586 тыс. рублей; 
          2017 год –  51654,254 тыс. рублей; 
          2018 год -   44240,660 тыс. рублей 

           

 
 
 
 

 
 
  

 2.Приложение 3  к муниципальной  программе Благодарненского муниципального района Ставропольского края   
 «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края» изложить в следующей 

редакции: 
 

 «Приложение 3 
к муниципальной программе Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края  «Осуществление местного самоуправления в 
Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края» 

 
 

Объемы и источники 
финансового обеспечения муниципальной программы Благодарненского муниципального района Ставропольского края «Осуществление 

местного самоуправления в Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края»<*> 
-------------------------------- 

 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа 

 
№ п/п Наименование 

Программы, 
подпрограммы 

Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю, соисполнителю 

программы, подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы 

прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(тыс. рублей) 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

I Программа, всего всего 201481,934 232301,160 226646,790 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского  
муниципального района Ставропольского края

8
 , в 

т.ч. 

178278,348 180520,856 182280,080 

средства федерального бюджета  126,050 0,000 0,000 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 126,050 0,000 0,000 
соисполнителю     

средства краевого бюджета, 47002,216 48824,740 48824,740 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 2145,216 2053,690 2053,690 
соисполнителю в т.ч.: 44857,000 467171,050 467171,050 

Финансовому управлению АБМР СК 44857,000 467171,050 467171,050 
средства районного бюджета, 130069,997 130742,791 132502,015 

в т.ч. предусмотренные:    
ответственному исполнителю АБМР СК 91102,808 93264,354 94978,974 

соисполнителю в т.ч.: 38967,189 39326,151 39376,287 
 
 

 совету БМР СК 5872,419 5899,187 5899,187 
отдел имущественных и земельных отношений 

АБМР СК 
3728,711 3744,237 3744,237 

Финансовому управлению АБМР СК 25299,787 25842,230 25842,230 
Отдел образования АБМР СК 3956,165 3732,627 3781,355 

управление сельского хозяйства АБМР СК 101,565 107,870 109,278 
управление труда и социальной защиты населения 

АБМР СК 
8,542 0,00 0,00 

средства бюджетов поселений, 1080,085 1079,375 1079,375 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 500,157 499,467 499,467 
соисполнителю совету АБМР СК 579,928 579,908 579,908 

  средства юридических лиц
9 

23203.586 51654.254 44240.660 
1. Подпрограмма 

Программы 
«Развитие малого 

и  среднего    
предпринимательс

тва, 
потребительского 

рынка и 
формирование 
благоприятного 

инвестиционного 
климата», всего 

всего 90,0 90,0 90,0 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края
8
, в т.ч. 

90,0 90,0 90,0 

средства районного бюджета, 90,0 90,0 90,0 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 90,0 90,0 90,0 
  всего 90,0 90,0 90,0 
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1.1. Финансовая 
поддержка 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс
тва Благодарненс 
кого муниципально 

го района 
Ставропольского 

края  

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края
8
, в т.ч. 

90,0 90,0 90,0 

средства районного бюджета, 90,0 90,0 90,0 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 90,0 90,0 90,0 
2. Подпрограмма 

Программы 
«Снижение 

административных    
барьеров,    

оптимизация    и  
повышение 

качества 
предоставления 
государственных       
и муниципальных 

услуг    в 
Благодарненском 
муниципальном 

районе  
Ставропольского 

края, в том числе в 
многофункциональ

ном  центре 
предоставления 

государ 
ственных и 

муниципальных 
услуг», всего 

всего 13239,198 14230,150 14252,063 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

13239,198 14230,150 14252,063 

средства районного бюджета, 13239,198 14230,150 14252,063 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 13239,198 14230,150 14252,063 

2.1. Повышение 
доступности 

государственных и 
муниципаль 
ных услуг, 

предоставляемых 
по принципу 

«одного окна» в 
многофункциональ
ных центрах, всего 

всего 13239,198 14230,150 14252,063 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

13239,198 14230,150 14252,063 

средства районного бюджета, 13239,198 14230,150 14252,063 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 13239,198 14230,150 14252,063 

3. Подпрограмма 
Программы 

"Выполнение 
отдельных 

функций в области  
градостроительств

а" 

всего 1078,905 1092,995 1094,194 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

1078,905 1092,995 1094,194 

средства районного бюджета, 1078,905 1092,995 1094,194 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1078,905 1092,995 1094,194 
3.1. Ведение 

автоматизированн
ой базы 

градостроительных 
данных 

информационного 
банка, техническое 

обеспечение ее 
работы 

всего 1078,905 1092,995 1094,194 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

1078,905 1092,995 1094,194 

средства районного бюджета, 1078,905 1092,995 1094,194 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1078,905 1092,995 1094,194 

4. Подпрограмма 
Программы 

"Сохранение и 
развитие 

культуры", всего 

всего 19479,788 23281,437 25597,133 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

19479,788 23281,437 25597,133 

средства краевого бюджета 91,530 0,000 0,000 
средства районного бюджета, 19388,258 23281,437 25597,133 

в т.ч. предусмотренные:    
ответственному исполнителю АБМР СК 19479,788 23281,437 25597,133 

4.1. Осуществление 
хранения, изучения 

и публичного 
представления 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций, всего 

всего 1566,236  2793,942 3093,594 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

1566,236  2793,942 3093,594 

средства районного бюджета, 1566,236  2793,942 3093,594 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1566,236 2793,942 3093,594 

4.2. Осуществление 
библиотечного, 

библиографическог
о и 

информационного 
обслуживания 

населения 
Благодарненского 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края" 

всего 9307,735 11274,868 12745,984 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

9307,735 11274,868 12745,984 

средства краевого бюджета 91,530 0,000 0,000 
средства районного бюджета, 9216,205 11274,868 12745,984 

в т.ч. предусмотренные:    
ответственному исполнителю АБМР СК 9307,735 11274,868 12745,984 

средства краевого бюджета 91,530 0,000 0,000 
средства районного бюджета, 9216,205 11274,868 12745,984 
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4.3. Организация и 
оказание услуг в 

учреждениях 
дополнительного 

образования 
детей" 

всего 8205,817 8812,628 9357,555 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

8205,817 8812,628 9357,555 

средства районного бюджета, 8205,817 8812,628 9357,555 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 8205,817 8812,628 9357,555 
4.4. Проведение 

мероприятий в 
области культуры 

всего 400,000 400,000 400,000 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

400,000 400,000 400,000 

средства районного бюджета, 400,000 400,000 400,000 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 400,000 400,000 400,000 
5. Подпрограмма 

Программы 
"Безопасный 
район", всего 

всего 36372,599 65014,021 57650,563 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

13169,013 13359,767 13409,903 

средства краевого бюджета, 180.000 180.000 180.000 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 180.000 180.000 180.000 
соисполнителю     

средства районного бюджета, 12488,856 12680,300 12730,436 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 8756,234 8839,803 8839,803 
соисполнителю в т.ч.: 3732,622 3840,497 3890,633 

Отделу образования АБМР СК 3631,057 3732,627 3781,355 
управление сельского хозяйства АБМР СК 101,565 107,870 109,278 

средства бюджета поселений, 500,157 499,467 499,467 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 500,157 499,467 499,467 
соисполнителю     

средства юридических лиц
9
 23203.586 51654.254 44240.660 

5.1. «Создание 
безопасных 

условий 
функционирования 

объектов 
муниципальных 

учреждений» 

всего 5438,919 5630,363 5680,499 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

5438,919 5630,363 5680,499 

средства федерального бюджета     
в т.ч. предусмотренные:    

средства районного бюджета, 5438,919 5630,363 5680,499 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1706,297 1789,866 1789,866 
соисполнителю в т.ч.: 3732,622 3840,497 3890,633 

  Отделу образования АБМР СК 3631,057 3732,627 3781,355 
  управление сельского хозяйства АБМР СК 101,565 107,870 109,278 

5.2 Реализация 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, 

минимизация и 
ликвидация 
последствий 
проявления 

терроризма и 
экстремизма на 

территории 
Благодарненского 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края  

всего 6842,504 6841,814 6841,814 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
  в т.ч. 

6842,504 6841,814 6841,814 

ответственному исполнителю АБМР СК 6842,504 6841,814 6841,814 
соисполнителю     

средства районного бюджета, 6342,347 6342,347 6342,347 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 6342,347 6342,347 6342,347 
соисполнителю     

средства бюджета поселений, 500,157 499,467 499,467 
ответственному исполнителю АБМР СК 500,157 499,467 499,467 

соисполнителю     

5.3 Реализация 
мероприятий по  

предупреждению 
чрезвычайных 

ситуаций и 
стихийных 
бедствий 

природного и 
техногенного 
характера на 
территории 

Благодарненского 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края" 

всего 53,560 53,560 53,560 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

53,560 53,560 53,560 

средства районного бюджета, 53,560 53,560 53,560 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 53,560 53,560 53,560 
соисполнителю     

5.4. Повышение 
духовно-

культурного уровня 
казаков  

Благодарненского 
муниципального  

района 
Ставропольского 
края, содействие 

развитию казачьего 

всего 100,000 100,000 100,000 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

100,000 100,000 100,000 

предусмотренные:    
ответственному исполнителю АБМР СК 100,000 100,000 100,000 

соисполнителю     
средства районного бюджета, 100,000 100,000 100,000 

в т.ч. предусмотренные:    
ответственному исполнителю АБМР СК 100,000 100,000 100,000 
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кадетского 
образования, 

военно-
патриотического 

воспитания 
казачьей молодежи 
в Благодарненском 

муниципальном  
района 

Ставропольского 
края 

соисполнителю     

5.5. Улучшение 
качества 

окружающей среды 
за счет 

организации 
мероприятий  

межпоселенческог
о характера по 

охране 
окружающий 

среды, проведение 
экологических 

акций, конкурсов, 
всего 

всего 23757,616 52208.284 44794.690 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

554,030 554,030 554,030 

средства районного бюджета, 554.030 554.030 554.030 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 554.030 554.030 554.030 
соисполнителю     

5.6. Отлов и 
содержание 

безнадзорных 
животных, всего 

всего 180,000 180,000 180,000 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

180,000 180,000 180,000 

средства краевого бюджета, 180,000 180,000 180,000 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 180,000 180,000 180,000 
соисполнителю     

6. Подпрограмма 
Программы 
"Развитие 

физической 
культуры и спорта» 

всего 562,720 562,720 562,720 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

562,720 562,720 562,720 

средства районного бюджета, 562,720 562,720 562,720 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 562,720 562,720 562,720 
6.1. Мероприятия в 

области 
физической 

культуры и спорта 

всего 562,720 562,720 562,720 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

562,720 562,720 562,720 

средства районного бюджета, 562,720 562,720 562,720 
 

в т.ч. предусмотренные:    
ответственному исполнителю АБМР СК 562,720 562,720 562,720 

соисполнителю     
7. Подпрограмма 

Программы 
"Управление 

муниципальной 
собственностью в 

области 
имущественных и 

земельных 
отношений ", всего   

всего 322,650 322,650 322,650 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

322,650 322,650 322,650 

средства районного бюджета, 322,650 322,650 322,650 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю    
соисполнителю отделу имущественных и 

земельных отношений АБМР СК 
322,650 322,650 322,650 

7.1. Оформление права 
муниципальной 

собственности на 
объекты 

недвижимого 
имущества и 
земельные 

участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

Благодарненского 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, эффективное 
управление, 

распоряжение этим 
имуществом и 
земельными 
участками и 

рациональное их 
использование, 

всего 

всего 322,650 322,650 322,650 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

322,650 322,650 322,650 

средства районного бюджета, 322,650 322,650 322,650 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю    
соисполнителю отделу имущественных и 

земельных отношений АБМР СК 
322,650 322,650 322,650 

8. Подпрограмма 
Программы " 

Развитие дорожной 
сети 

автомобильных 
дорог общего 
пользования и 

всего 10967,969 10508,435 9878,715 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

10967,969 10508,435 9878,715 

средства районного бюджета, 10967,969 10508,435 9878,715 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 10967,969 10508,435 9878,715 
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обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения» , всего 

соисполнителю     

8.1. Обеспечение 
функционирования 

автомобильных 
дорог, 

находящихся в 
собственности 

Благодарненского 
муниципально 

го района 
Ставропольского 

края  

всего 10967,969 10508,435 9878,715 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

10967,969 10508,435 9878,715 

средства районного бюджета, 10967,969 10508,435 9878,715 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 10967,969 10508,435 9878,715 
соисполнителю     

9. Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
программы 

"Осуществление 
местного 

самоуправления в 
Благодарненском 
муниципальном 

районе 
Ставропольского 

края" и 
общепрограммные 

мероприятия" 

всего 119368,105 117198,752 117198,752 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

119368,105 117198,752 117198,752 

 
 

средства федерального бюджета  126,050 0,000 0,000 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 126,050 0,000 0,000 
соисполнителю     

средства краевого бюджета, 46730,685 48644,740 48644,740 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 1873,685 1945,789 1945,789 
соисполнителю  44857,000 46698,951 46698,951 

средства районного бюджета, 71931,441 67974.104 67974.104 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 37019,524 32811,100 32811,100 
соисполнителю в т.ч.: 34911,917 35163,004 35163,004 

совету БМР СК 5872,419 5899,187 5899,187 
Финансовому управлению АБМР СК 25299,787 25842,230 25842,230 

отделу имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

3406,061 3421,587 3421,587 

Отделу образования АБМР СК 325,105 0,000 0,000 
управлению сельского хозяйства АБМР СК 0,000 0,000 0,000 

управление труда и социальной защиты населения 
АБМР СК 

8,542 0,000 0,000 

средства бюджета поселений, 579,928 579,908 579,908 
ответственному соисполнителю совету БМР СК 579,928 579,908 579,908 

9.1. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
реализации 
Программы" 

всего 119368,105 117198,752 117198,752 
бюджетные ассигнования бюджета 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
, в т.ч. 

119368,105 117198,752 117198,752 

средства федерального бюджета  126,050 0,000 0,000 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 126,050 0,000 0,000 
соисполнителю     

средства краевого бюджета, 46730,685 48644,740 48644,740 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 1873,685 1945,789 1945,789 
соисполнителю  44857,000 46698,951 46698,951 

средства районного бюджета, 71931,441 67974.104 67974.104 
в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 37019,524 32811,100 32811,100 
соисполнителю в т.ч.: 34911,917 35163,004 35163,004 

совету БМР СК 5872,419 5899,187 5899,187 
Финансовому управлению АБМР СК 25299,787 25842,230 25842,230 

отделу имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

3406,061 3421,587 3421,587 

Отделу образования АБМР СК 325,105 0,000 0,000 
управлению сельского хозяйства АБМР СК 0,000 0,000 0,000 

управление труда и социальной защиты населения 
АБМР СК 

8,542 0,000 0,000 

средства бюджета поселений, 579,928 579,908 579,908 
ответственному соисполнителю совету БМР СК 579,928 579,908 579,908 

 
 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

18 мая 2016   года               г. Благодарный                  № 215-р 
 
 
О передаче главам муниципальных образований 
Благодарненского района Ставропольского края строительных 
материалов, поступивших из резерва материальных ресурсов 
Ставропольского края, для проведения аварийно-
восстановительных работ на жилых домах 
 
 
 

 
 
 

В соответствии с решением комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 18 мая 2016 года для решения задач по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной 
комплексом неблагоприятных метеорологических явлений и 
прошедшей 14 мая 2016 года на территории Благодарненского 
района Ставропольского края, 
 
1. Передать администрациям муниципальных  образований 
Благодарненского района Ставропольского края строительные 
материалы, поступившие из резерва материальных ресурсов 
Ставропольского края, для проведения аварийно-
восстановительных работ на жилых домах, следующего 
наименования: 
1.1. Администрации муниципального образования г. Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края (Тормосов) 
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№ 
п/п 

Наименование 
строительных 
материалов 

едини
ца 

изме 
рения 

коли 
чест 
во 

цена за 
единицу 
измерен
ия, 
рублей 

стоимость, 
рублей 

1. Шифер 
асбестоцемент
ный  
7-ми волновой 

лист 1985 211,00 418 835,00 

2. Стекло 
оконное 4-х мм 

м² 84 250,00 21 000,00 

 
 
1.2. Администрации муниципального образования Ставропольский 
сельсовет Благодарненского района Ставропольского края 
(Агренин)  
 
№ 
п/п 

Наименование 
строительных 
материалов 

едини
ца 
измер
ения 

колич
ест 
во 

цена за 
единицу 
измерен
ия, 
рублей 

стоимость
, рублей 

1. Шифер 
асбестоцемент
ный  7-ми 
волновой 

лист 75 211,00 15 825,00 

2. Стекло оконное 
4-х мм 

м² 33 250,00 8 250,00 

3. Пиломатериал 
ХВП обрезной, 
толщ. 
50*150*6000 мм 

м³ 1 6 882,50 6 882,50 

 
 
1.3. Администрации муниципального образования хутора 
Большевик Благодарненского района Ставропольского края 
(Волков)  
 
№ 
п/п 

Наименование 
строительных 
материалов 

едини
ца 

измер
ения 

коли 
чест 
во 

цена за 
единицу 

измерени
я, рублей 

стоимость, 
рублей 

1. Пиломатериал 
ХВП обрезной, 
толщ. 
50*150*6000 мм 

м³ 4 6 882,50 27 530,00 

2. Стекло оконное  
4-х мм 

м² 215 250,00 53 750,00 

 
2. Начальнику отдела учета и отчетности – главному бухгалтеру 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  Пальчиковой Ю.С. подготовить 
необходимую документацию: 
2.1. По приему строительных материалов, поступивших из резерва 
материальных ресурсов Ставропольского края, для проведения 
аварийно-восстановительных работ на жилых домах. 
2.2. По передаче администрациям муниципальных образований 
Благодарненского района Ставропольского края строительных 
материалов, поступивших из резерва материальных ресурсов 
Ставропольского края, для проведения аварийно-
восстановительных работ на жилых домах. 
 
3. Начальнику отдела муниципального хозяйства администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Медведевой Г.В. обеспечить передачу указанных строительных 
материалов: 
администрации муниципального образования г. Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края (Тормосов); 
администрации муниципального образования Ставропольский 
сельсовет Благодарненского района Ставропольского края 
(Агренин); 
администрации муниципального образования хутора Большевик 
Благодарненского района Ставропольского края  (Волков). 
 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 
 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 
 
 
Глава  
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 
 
                                    

С.Т. Бычков 
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
отдела  имущественных и земельных отношений 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
«Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края сообщает итоги конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в отделе 
имущественных и земельных отношений администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края – 
ведущего специалиста отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края. 

По результатам проведенного 25 апреля 2016 года конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
ведущего специалиста отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края победителем признан Назаренко 
Виталий Владимирович» 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Финансовое управление администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края объявляет приѐм 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв муниципальной службы в ФУ АБМР СК по следующим 
должностям:  

начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
консультант, главный специалист, ведущий специалист. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям по должностям 
муниципальной службы.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ: 
 
Квалификационные требования к образованию:  
Для должностей: начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, консультант, главный специалист, ведущий 
специалист - образование высшее, соответствующее 
направлениям деятельности отделов Финансового управления 
(квалификация по документу об образовании – бухгалтер, 
экономист, экономист-менеджер, экономист- математик, 
финансист, юрист, бакалавр юриспруденции, магистр 
юриспруденции, информатик – экономист; информатик, инженер-
программист; программист, специалист по защите информации, 
математик. инженер, специальность по документу об образовании 
– экономика, финансы и кредит, финансы, налоги и 
налогообложение, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
бухгалтерский учет и аудит, экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), экономика и управление, 
государственное и муниципальное управление, юриспруденция, 
правоведение, правоохранительная деятельность, программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем, информационная безопасность, компьютерная 
безопасность, организация и технология защиты информации 
информатика и вычислительная техника, прикладная математика, 
автоматизированные системы обработки информации и 
управления). 

 
Квалификационные требования к стажу: 
ведущая группа должностей (начальник отдела, 

заместитель начальника отдела, консультант) - наличие не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет 
стажа работы по специальности. 

старшая группа должностей (главный специалист, 
ведущий специалист) - без предъявления требований к стажу. 

 
Требования к профессиональным знаниям:  
Конкурсант должен знать Конституцию Российской 

Федерации; Устав (Основной Закон) Ставропольского края, 
основы законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, федеральное и краевое законодательство и нормативные 
правовые акты министерства финансов Российской Федерации и 
министерства финансов Ставропольского края по вопросам 
бюджетной и налоговой политики, основы бухгалтерского учѐта и 
отчетности, муниципальные правовые акты Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края в области 
финансовой, бюджетной и налоговой политики, нормы служебной, 
профессиональной этики и правила делового поведения, 
программной продукт 1С. 
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Конкурсант должны иметь профессиональные навыки: 
эффективного планирования рабочего времени; владения 

современными технологиями работы с информацией и 
информационными системами; составления документов 
аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; анализа и 
систематизации информации, документов; подготовки 
профессиональных заключений и рекомендаций; делового и 
профессионального общения, свободное владение оргтехникой и 
персональным компьютером, уметь работать в следующих 
программах: Word, Excel, Power Point, 1С, строить диаграммы, 
графики. 

Условия прохождения муниципальной службы: 
рабочее время с 9.00 до 18.00; обеденный перерыв с 13-00 

до 14-00; ненормированный рабочий день. 
В соответствии с Законом СК от 24.12.2007 № 78-кз 

муниципальному служащему оплата труда производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, 
а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
предоставляются следующие виды отпусков: основной отпуск, 
дополнительный отпуск за выслугу лет, дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 
мая 2005 года № 667-р (далее - анкета), с приложением 
фотографии форматом 4 x 6; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа; 
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую деятельность; 

копии документов о профессиональном образовании; 
д) заключение медицинского учреждения по форме № 001-

ГС/у; 
е) справку о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и справку о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

ѐ) иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ, другими федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

Место и время приѐма документов: г. Благодарный, пл. 
Ленина ,1, 1 этаж, приемная, с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 
14-00. 

Сроки приѐма документов: с 9 часов 16.05.2016 г. до 18 
часов 14.06.2016 г.  

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16.06.2016 года. 
Конкурс проводится по адресу: г. Благодарный, пл. Ленина, 

1, 1 этаж, кабинет начальника ФУ АБМР СК в 2 этапа (конкурс 
документов и собеседование). 

Источник дополнительной информации: 356420, 
Ставропольский край, г. Благодарный, пл. Ленина, 1, 1 этаж, 
приемная, контактный телефон:  2-12-92, контактное лицо: 
Кузнецова Лидия Владимировна, начальник Финансового 
управления. 

 
 

Начальник Финансового управления 
администрации Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края   Л.В. Кузнецова 
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