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10 августа 2017 год 
                             № 15 (162) 

 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

                                                                                                                                                         Год издания 6-й 
 

Периодическое печатное издание Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ 
1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО № 564 от 31 июля 2017 г. 

 

2 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО №  572 от 04 августа 2017 г. 

 

3 ОБЪЯЛЕНИЕ  
4   

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
31 июля  2017  г.       г. Благодарный № 564 

 
О внесении изменений в  муниципальную программу 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «Осуществление местного самоуправления в 
Благодарненском муниципальном районе Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации 
Благодарненского муниципального   района    Ставропольского   
края  от 22 декабря 2015 года № 806 
 

В соответствии с постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 03  июня   2014 года №  348 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края», 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»                    (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 16 мая 2016 года № 322, от 07 сентября 2016 года № 
556, от 25 октября 2016 года № 647, от 02 декабря 2016 года № 
738, от 29 декабря 2016 года № 818, от 29 декабря 2016 года № 
819, от 25 мая 2017 года № 447). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Сошникова А.А. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания  и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района  Ставропольского края 
от 31 июля 2017 года № 564 

 
 

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/ позицию «Объемы и источники 
финансового обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения  Программы 
составит  574914,875 тыс. рублей, в  том  
числе  по годам: 
          2017 год –  221294,345 тыс. рублей; 
          2018 год –  177 016,111 тыс. рублей; 
          2019 год -   176 604,419 тыс. рублей; 
В том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
за счет средств федерального бюджета – 
35,090 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2017 год –  22,930 тыс. рублей; 
          2018 год –  6,080 тыс. рублей; 
          2019 год -   6,080  тыс. рублей; 
 за счет средств краевого бюджета – 
170006,836 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2017 год – 59138,216 тыс. рублей; 
          2018 год – 55674,310 тыс. рублей; 
          2019 год – 55194,310 тыс. рублей; 
за счет средств районного бюджета 
401614,968 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2017 год – 161036,671 тыс. рублей; 
          2018 год – 120 255,109 тыс. рублей; 
          2019 год -  120 323,188 тыс. рублей; 
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за счет средств бюджетов поселений – 
3257,942 тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2017 год – 1096,489 тыс. рублей; 
          2018 год – 1080,612 тыс. рублей; 
          2019 год - 1080,841 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) 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

I Программа, всего всего 221294,345 177016,111 176604,419 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 221294,345 177016,111 176604,419 

средства федерального бюджета  22,930 6,080 6,080 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 22,930 6,080 6,080 

средства краевого бюджета, 59138,216 55674,310 55194,310 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 7940,216 2044,310 2044,310 

соисполнителю Финансовому управлению АБМР СК 51198,000 53630,000 53150,000 

средства районного бюджета, 161036,671 120255,109 120323,188 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 106230,379 85262,366 85326,928 

соисполнителю в т.ч.:    

Совету БМР СК 6000,718 5874,255 5875,549 

отдел имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

5552,870 3729,402 3729,978 

Финансовому управлению АБМР СК 36564,155 21424,092 21425,739 

Отдел образования АБМР СК 6488,135 3863,429 3863,429 

управление сельского хозяйства 101,565 101,565 101,565 

управление труда  и социальной защиты населения 
АБМР СК 

98,850 0,000 0,000 

средства бюджетов поселений, 1096,489 1080,612 1080,841 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 515,255 500,684 500,913 

  соисполнителю совету БМР СК 581,234 579,928 579,928 

1. Подпрограмма Программы 
«Развитие малого и  
среднего 
предпринимательства, 
потребительского рынка и 
формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата», 
всего 

всего 90,0 90,0 90,0 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, 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 

1.1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края  

всего 90,0 90,0 90,0 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, 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 
многофункциональном  центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», всего 

всего 12555,226 12387,180 12394,347 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 12555,226 12387,180 12394,347 

средства районного бюджета, 12555,226 12387,180 12394,347 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 12555,226 12387,180 12394,347 
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2.1. Повышение доступности 
государственных и 
муниципаль 
ных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна» в 
многофункциональных 
центрах, всего 

всего 12555,226 12387,180 12394,347 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 12555,226 12387,180 12394,347 

средства районного бюджета, 12555,226 12387,180 12394,347 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 12555,226 12387,180 12394,347 

3. Подпрограмма Программы 
"Выполнение отдельных 
функций в области  
градостроительства" 

всего 1083,069 1083,896 1084,632 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч.    

средства районного бюджета, 1083,069 1083,896 1084,632 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1083,069 1083,896 1084,632 

3.1. Ведение 
автоматизированной базы 
градостроительных данных 
информационного банка, 
техническое обеспечение ее 
работы 

всего 1083,069 1083,896 1084,632 

  бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 1083,069 1083,896 1084,632 

средства районного бюджета, 1083,069 1083,896 1084,632 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1083,069 1083,896 1084,632 

4. Подпрограмма Программы 
"Сохранение и развитие 
культуры", всего 

всего 23296,621 21103,713 21121,121 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 23296,621 21103,713 21121,121 

средства федерального бюджета, 16,850 0,000 0,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 16,850 0,000 0,000 

средства краевого бюджета, 1833,550 0,000 0,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1833,550 0,000 0,000 

средства районного бюджета, 21446,221 21103,713 21121,121 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 21446,221 21103,713 21121,121 

4.1. Осуществление хранения, 
изучения и публичного 
представления музейных 
предметов, музейных 
коллекций, всего 

всего 2064,280 1748,001 1750,556 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 2064,280 1748,001 1750,556 

средства краевого бюджета, 193,207 0,000 0,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 193,207 0,000 0,000 

средства районного бюджета, 1871,073 1748,001 1750,556 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1871,073 1748,001 1750,556 

4.2. Осуществление 
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания населения 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края" 

всего 11586,807 9739,400 9746,877 

  бюджетные ассигнования бюджета БМР СК,  в т.ч. 11586,807 9739,400 9746,877 

средства федерального бюджета, 16,850 0,000 0,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 16,850 0,000 0,000 

средства краевого бюджета, 1640,343 0,000 0,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК  1640,343 0,000 0,000 

средства районного бюджета, 9929,614 9739,400 9746,877 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 9929,614 9739,400 9746,877 

4.3. Организация и оказание 
услуг в учреждениях 
дополнительного 
образования детей" 

всего 9245,534 9216,312 9223,688 

бюджетные ассигнования бюджета  БМР СК, в т.ч.    

средства районного бюджета, 9245,534 9216,312 9223,688 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 9245,534 9216,312 9223,688 

4.4. Проведение мероприятий в 
области культуры 

всего 400,000 400,000 400,000 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, 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 " 
Профилактика 
правонарушений, 
терроризма и его идеологии, 
экстремизма, обеспечения 

всего 17378,565 13392,828 13395,804 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 17378,565 13392,828 13395,804 

средства краевого бюджета, 442,840 177,840 177,840 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 442,840 177,840 177,840 
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пожарной и общественной 
безопасности и 
гармонизации 
межнациональных 
отношений", всего 

соисполнителю     

средства районного бюджета, 16420,470 12714,304 12717,051 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 9135,923 8749,310 8752,057 

соисполнителю в т.ч.:    

Отделу образования АБМР СК 6188,134 3863,429 3863,429 

управление сельского хозяйства АБМР СК 101,565 101,565 101,565 

Финансовому управлению АБМР СК 994,848 0,000 0,000 

средства бюджета поселений, 515,255 500,684 500,913 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 515,255 500,684 500,913 

5.1. «Создание безопасных 
условий функционирования 
объектов муниципальных 
учреждений» 

всего 9555,047 5677,141 5677,141 

бюджетные ассигнования бюджета  БМР СК, в т.ч. 9555,047 5677,141 5677,141 

средства краевого бюджета, 265,000 0,000 0,000 

в т.ч. предусмотренные ответственному 
исполнителю АБМР СК 

265,000 0,000 0,000 

средства районного бюджета, 9290,047 5677,141 5677,141 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 2005,499 1712,147 1712,147 

соисполнителю в т.ч.:    

Отделу образования АБМР СК 6188,134 3863,429 3863,429 

Финансовому управлению АБМР СК 994,848 0,000 0,000 

управление сельского хозяйства АБМР СК 101,565 101,565 101,565 

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 6938,088 6830,257 6833,233 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 6938,088 6830,257 6833,233 

ответственному исполнителю АБМР СК 6938,088 6830,257 6833,233 

соисполнителю     

средства районного бюджета, 6422,833 6329,573 6332,320 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 6422,833 6329,573 6332,320 

соисполнителю     

средства бюджета поселений, 515,255 500,684 500,913 

ответственному исполнителю АБМР СК 515,255 500,684 500,913 

  соисполнителю     

5.3 Реализация мероприятий по  
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, гражданской 
обороне на территории 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

всего 53,560 53,560 53,560 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, 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 кадетского 
образования, военно-
патриотического воспитания 
казачьей молодежи в 
Благодарненском 
муниципальном  района 
Ставропольского края 

всего 100,000 100,000 100,000 

бюджетные ассигнования бюджета   БМР СК,  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 

5.5. Улучшение качества 
окружающей среды за счет 
организации мероприятий  
межпоселенческого 
характера по охране 
окружающий среды, 
проведение экологических 
акций, конкурсов, всего 

всего 554, 030 554, 030 554, 030 

бюджетные ассигнования бюджета  БМР СК, 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 177,840 177,840 177,840 

бюджетные ассигнования бюджета  БМР СК,  в т.ч. 177,840 177,840 177,840 

средства краевого бюджета, 177,840 177,840 177,840 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 177,840 177,840 177,840 

соисполнителю     

6. Подпрограмма Программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта» 

всего 562,720 562,720 562,720 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 562,720 562,720 562,720 

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

в т.ч. предусмотренные:    
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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 БМР СК, 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 308,510 308,510 308,510 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 308,510 308,510 308,510 

средства районного бюджета, 308,510 308,510 308,510 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК    

соисполнителю отделу имущественных и земельных 
отношений АБМР СК 

308,510 308,510 308,510 

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 308,510 308,510 308,510 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 308,510 308,510 308,510 

средства районного бюджета, 308,510 308,510 308,510 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК    

соисполнителю отделу имущественных и земельных 
отношений АБМР СК 

308,510 308,510 308,510 

8. Подпрограмма Программы 
 "Развитие дорожной сети 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения», всего 

всего 11774,275 9474,275 9474,275 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч.    

средства районного бюджета, 11774,275 9474,275 9474,275 

в т.ч. предусмотренные: 11774,275 9474,275 9474,275 

ответственному исполнителю АБМР СК 11774,275 9474,275 9474,275 

8.1. Обеспечение 
функционирования 
автомобильных дорог, 
находящихся в 
собственности 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края  

всего 11774,275 9474,275 9474,275 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 11774,275 9474,275 9474,275 

средства районного бюджета, 11774,275 9474,275 9474,275 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 11774,275 9474,275 9474,275 

соисполнителю     

9. 
 
 

Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
программы "Осуществление 
местного самоуправления в 
Благодарненском 
муниципальном районе 
Ставропольского края" и 
общепрограммные 
мероприятия" 

всего 154245,359 118612,989 118173,010 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 154245,359 118612,989 118173,010 

средства федерального бюджета  6,080 6,080 6,080 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 6,080 6,080 6,080 

соисполнителю     

средства краевого бюджета, 56861,826 55496,470 55016,470 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 5663,826 1866,470 1866,470 

соисполнителю Финансовому управлению АБМР СК 51198,000 53630,000 53150,000 

средства районного бюджета, 96796,219 62530,511 62570,532 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 49582,984 31811,272 31847,776 

соисполнителю в т.ч.: 47213,235 30719,239 30722,756 

совету БМР СК 6000,718 5874,255 5875,549 

Финансовому управлению АБМР СК 35569,307 21424,092 21425,739 

отделу имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

5244,360 3420,892 3421,468 

управлению труда и социальной защиты населению 
АБМР СК  

98,850 0,000 0,000 

Отделу образования АБМР СК 300,000 0,000 0,000 

средства бюджета поселений, 581,234 579,928 579,928 

ответственному соисполнителю совету БМР СК 581,234 579,928 579,928 

9.1. Основное мероприятие 
"Обеспечение реализации 
Программы" 

всего 154245,359 118612,989 118173,010 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 154245,359 118612,989 118173,010 

средства федерального бюджета  6,080 6,080 6,080 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 6,080 6,080 6,080 

соисполнителю     

средства краевого бюджета, 56861,826 55496,470 55016,470 
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в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 5663,826 1866,470 1866,470 

соисполнителю Финансовому управлению АБМР СК 51198,000 53630,000 53150,000 

средства районного бюджета, 96796,219 62530,511 62570,532 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 49582,984 31811,272 31847,776 

соисполнителю в т.ч.: 47213,235 30719,239 30722,756 

совету БМР СК 6000,718 5874,255 5875,549 

Финансовому управлению АБМР СК 35569,307 21424,092 21425,739 

отделу имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

5244,360  
3420,892 

 
3421,468 

управлению труда и социальной защиты населению 
АБМР СК  

98,850  
0,000 

 
0,000 

Отделу образования АБМР СК 300,000 0,000 0,000 

средства бюджета поселений, 581,234 579,928 579,928 

ответственному соисполнителю совету БМР СК 581,234 579,928 579,928 

 
 
Используемые сокращения: 
 

АБМР СК администрация  Благодарненского муниципального района Ставропольского  края; 
Бюджет БМР СК бюджет Благодарненского муниципального района Ставропольского  края; 
Отдел экономического развития 
АБМР СК  

отдел экономического развития администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского  края; 

Финансовое управление  АБМР СК финансовое управление  администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края; 

Отдел образования АБМР СК отдел образования  администрации  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края; 

Совет БМР СК совет Благодарненского муниципального района Ставропольского  края; 
УСХ АБМР СК управление сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского  края; 
Отдел  имущественных и земельных 
отношений АБМР СК 

Отдел  имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского  края; 

Управление труда и социальной 
защиты населения АБМР СК 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края» 

 
 
 
 
5. В приложении 5 к муниципальной программе 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «Осуществление местного самоуправления в 
Благодарненском муниципальном районе Ставропольского 
края» в подпрограмме «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Благодарненском 
муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – 
подпрограмма) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем  финансового обеспечения 
Подпрограммы   
за счет средств районного бюджета 
составит – 37336,793  тыс. рублей, в  
том  числе  по годам: 
2017 год -  12555,266 тыс. рублей; 
2018 год -  12387,180 тыс. рублей; 
2019 год -  12394,347 тыс. рублей» 

 
6. В приложении 7 к муниципальной программе 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «Осуществление местного самоуправления в 
Благодарненском муниципальном районе Ставропольского 
края» в подпрограмме «Сохранение и развитие культуры» в 
паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники 
финансового обеспечения подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения  
Подпрограммы  составит  65521,455 
тыс. рублей, в  том  числе  по годам: 
2017 год –  23296,621 тыс. рублей; 
2018 год –  21103,713 тыс. рублей; 
2019 год -   21121,121 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
за счет средств федерального бюджета 
– 16,850 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2017 год –  16,850 тыс. рублей; 
2018 год –  0,000 тыс. рублей; 
 2019 год -   0,000 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета – 
1833,550 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2017 год –  1833,550 тыс. рублей; 
2018 год –  0,000 тыс. рублей; 2019 год -   
0,000 тыс. рублей; 
 
за счет средств районного бюджета 
63671,055 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2017 год –  21446,221 тыс. рублей; 
2018 год –  21103,713 тыс. рублей; 
2019 год -   21121,121 тыс. рублей» 

 
7. В приложении 8 к муниципальной программе 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «Осуществление местного самоуправления в 
Благодарненском муниципальном районе Ставропольского 
края» в подпрограмме «Профилактика правонарушений, 
терроризма и его идеологии, экстремизма, обеспечение 
пожарной и общественной безопасности и гармонизации 
межнациональных отношений» в паспорте подпрограммы 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

объем финансового обеспечения  
Подпрограммы составит  44167,197 тыс. 
рублей, в  том  числе  по годам: 
         2017 год -  17378,565 тыс. рублей; 
         2018 год -  13392,828 тыс. рублей; 
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         2019 год -  13395,804 тыс. рублей 
в том  числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет средств краевого бюджета – 
798,520 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
          2017 год –  442,840 тыс. рублей; 
          2018 год –  177,840 тыс. рублей; 
          2019 год -   177,840 тыс. рублей; 
за счет средств районного бюджета 
41851,825тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
         2017 год – 16420,470 тыс. рублей; 
         2018 год – 12714,304 тыс. рублей; 
         2019 год – 12717,051 тыс. рублей; 
за счет средств бюджетов поселений – 
1516,852  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
          2017 год –  515,255 тыс. рублей; 
          2018 год –  500,684 тыс. рублей; 
          2019 год -   500,913 тыс. рублей» 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

04  августа   2017  года г. Благодарный № 572 
 

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной 

службы в администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 01 марта 2016 года № 157 

 
Администрация Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в перечень должностей муниципальной 

службы в администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – перечень), утвержденный 

постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 01 марта 

2016 года № 157 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» изменения, исключив в пункте 1 

перечня слова «помощник главы» и «главный специалист-

главный архитектор отдела муниципального хозяйства». 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края  от 12 июля 2017 года № 538 «О 

внесении изменений в перечень должностей муниципальной 

службы в администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 01 марта 2016 года № 157». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на управляющего делами администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края Шаруденко И.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после его  официального опубликования. 

 

 
Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края                                              С.Т. Бычков 
 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
Финансовое управление администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края сообщает об итогах проведенного конкурса на включение 
в кадровый резерв муниципальной службы Финансового 
управления на должности: 

Начальника отдела, заместителя начальника отдела, 
консультанта, главного специалиста, ведущего специалиста. 

По результатам проведенного 26 июля 2017 года 
конкурса на включение в кадровый резерв муниципальной 
службы в Финансовое управление администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края конкурсная комиссия постановила включить в кадровый 
резерв на должность начальника отдела: 

Алейникову Светлану Васильевну; 
Зубкову Юлию Владимировну; 
Суладзе Наталию Анатольевну. 
 
Конкурс на включение в кадровый резерв 

муниципальной службы в Финансовое управление на 
должность заместителя начальника отдела, консультанта, 
главного специалиста, ведущего специалиста признан не 
состоявшимся." 
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