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05 октября 2017 год 
                             № 19  (166) 

 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

                                                                                                                                                         Год издания 6-й 
 

Периодическое печатное издание Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ 

 
1 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 667 от 19  
сентября 2017г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 669 от 22  
сентября 2017г. 

 

3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 673 от 27  
сентября 2017г. 

 

4 ИЗВЕЩЕНИЕ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

22 сентября    2017  года  № 669 
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 25 декабря 2015 года  № 825  
 

В соответствии с решением совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 29 ноября 2016 
года № 242 «О бюджете Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (с изменениями, внесенными решениями совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края  
от 27 апреля 2017 года   № 264, от 27 июня 2017 года № 275, от 08 
сентября 2017 года № 287), администрация Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в 
муниципальную программу Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», 
утвержденную постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 25 декабря 2015 
года № 825 «Об утверждении муниципальной программы 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 25 апреля 2016 
года № 287, от 03 октября 2016 года № 604, от 20 декабря 2016 
года № 783, от 03 февраля 2017 года  № 106, от 22 мая 2017 года 
№ 419, от 18 июля 2017 года № 547). 
 
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 подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 

Глава   
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

 
 

  С.Т. Бычков 

  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

от 22 сентября 201 года № 669 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденную постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 25 декабря 2015 года № 825 «Об 
утверждении муниципальной программы Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан» 

 
  1. В паспорте Программы Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы 

общий объем финансирования 
мероприятий Программы составит 
1 070 993,513 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2017 году – 374 730,089 тыс. рублей 
в 2018 году – 337 795,587 тыс. рублей 
в 2019 году – 358 467,837 тыс. рублей 
 
 по источникам финансирования: 
 
за счет средств федерального бюджета: 
333 245,315   
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году – 115 038,415 тыс. рублей 
в 2018 году – 109 186,000 тыс. рублей 
в 2019 году – 109 020,900 тыс. рублей 
 
за счет средств краевого бюджета: 
736 892,037 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году – 259 255,747 тыс. рублей 
в 2018 году – 228 399,470 тыс. рублей 
в 2019 году – 249 236,820 тыс. рублей 
 
за счет средств районного бюджета: 
856,161 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году – 435,927 тыс. рублей 
в 2018 году – 210,117 тыс. рублей 
в 2019 году – 210,117 тыс. рублей». 
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2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы «Социальная поддержка граждан» 

изложить с следующей редакции: 
 
 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения Программы «Социальная поддержка граждан» 

 
 

 
 

№ 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 

1. Программа 
«Социальная 
поддержка 
граждан», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, в т.ч. 

374 730,089 337 795,587 358 467,837 

средства федерального бюджета  115 038,415 109 186,000 109 020,900 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 115 038,415 109 186,000 109 020,900 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства краевого бюджета, 259 255,747 228 399,470 249 236,820 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 249 200,517 218 871,130 239 708,480 

соисполнителю 1 9 711,599 9 482,859 9 482,859 

соисполнителю 2 343,631 45,481 45,481 

средства районного бюджета, 435,927 210,117 210,117 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 90,669 90,669 90,669 

соисполнителю 1 98,030 - - 

  соисполнителю 2 247,228 119,448 119,448 

  средства юридических лиц
 

- - - 

2. Подпрограмма 1 
«Социальное 
обеспечение 
населения» всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, в т.ч. 

356 637,320 320 442,118 341 114,368 

средства федерального бюджета  115 038,415 109 186,000 109 020,900 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 115 038,415 109 186,000 109 020,900 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства краевого бюджета, 241 479,457 211 136,670 231 974,020 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 231 951,117 201 608,330 222 445,680 

соисполнителю 1 9 482,859 9 482,859 9 482,859 

соисполнителю 2 45, 481 45,481 45,481 

средства районного бюджета, 119,448 119,448 119,448 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 119,448 119,448 119,448 

средства юридических лиц - - - 

2.1. Основное 
мероприятие 1 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
семьям и детям», 
всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края,  в т.ч. 

177 177,999 165 109,550 170 627,610 

средства федерального бюджета  58 540,300 58 764,000 58 598,900 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 58 540,300 58 764,000 58 598,900 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2    

средства краевого бюджета, 118 637,699 106 345,550 112 028,710 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 118 637,699 106 345,550 112 028,710 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2    

средства районного бюджета, - - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 
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соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2    

средства юридических лиц - - - 

2.2 Основное 
мероприятие 2 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, в т.ч. 

179 459,321 155 332,568 170 486,758 

средства федерального бюджета  56 498,115 50 422,000 50 422,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 56 498,115 50 422,000 50 422,000 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства краевого бюджета, 122 841,758 104 791,120 119 945,310 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 113 313,418 95 262,780 110 416,970 

соисполнителю 1 9 482,859 9 482,859 9 482,859 

соисполнителю 2 45,481 45,481 45,481 

средства районного бюджета, 119,448 119,448 119,448 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 119,448 119,448 119,448 

средства юридических лиц - - - 

3. Подпрограмма 2: 
«Обеспечение 
реализации 
Программы и 
общепрограммные 
мероприятия» 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края

8
 , в т.ч. 

17 340,069 
 

17 353,469 17 353,469 

средства федерального бюджета  - - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

 соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства краевого бюджета, 17 249,400 17 262,800 17 262,800 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 17 249,400 17 262,800 17 262,800 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства районного бюджета, 90 ,669 90,669 90,669 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 90 ,669 90 ,669 90 ,669 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства юридических лиц - - - 

3.1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
реализации 
Программы» 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края,  в т.ч. 

17 340,069 17 353,469 17 353,469 

средства федерального бюджета  - - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства краевого бюджета, 17 249,400 17 262,800 17 262,800 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 17 249,400 17 262,800 17 262,800 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства районного бюджета, 90 ,669 90 ,669 90 ,669 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю 90 ,669 90 ,669 90 ,669 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства юридических лиц - - - 

4. Подпрограмма 3 
«Доступная 
среда» всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, в т.ч. 

752,700 - - 

средства федерального бюджета  - - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства краевого бюджета, 526,890 - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 228,740 - - 

соисполнителю 2 298,150 - - 

средства районного бюджета, 225,810 - - 
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в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 98,030 - - 

соисполнителю 2 127,780 - - 

4.1. Основное 
мероприятие 1  
«Создание 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
Благодарненског
о 
муниципального  
района 
Ставропольского 
края к 
приоритетным 
объектам в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти» всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, в т.ч. 

752,700 - - 

средства федерального бюджета  - - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 - - - 

соисполнителю 2 - - - 

средства краевого бюджета, 526,890 - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 228,740 - - 

соисполнителю 2 298,150 - - 

средства районного бюджета, 225,810 - - 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю - - - 

соисполнителю 1 98,030 - - 

соисполнителю 2 127,780 - - 

средства юридических лиц - - - 

 
 
 
3.В приложении 4 Паспорта Подпрограммы «Социальное 
обеспечение населения» муниципальной программы 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» позицию «Объемы и источники 
финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 
 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

общий объем финансирования 
мероприятий Подпрограммы составит 
1 018 193,806 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
в 2017 году – 356 637,320 тыс. рублей 
в 2018 году – 320 442,118 тыс. рублей 
    в 2019 году – 341 114,368 тыс. рублей 
 
по источникам финансирования: 
 
за счет средств федерального 
бюджета: 333 245,315 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2017 году – 115 038,415 тыс. рублей 
в 2018 году – 109 186,000 тыс. рублей 
в 2019 году – 109 020,900 тыс. рублей 
за счет средств краевого бюджета: 
684 590,147 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году – 241 479,457 тыс. рублей 
в 2018 году – 211 136,670 тыс. рублей 
в 2019 году – 231 974,020 тыс. рублей 
за счет средств районного бюджета: 
358,344 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2017 году – 119,448 тыс. рублей 
в 2018 году – 119,448 тыс. рублей 
в 2019 году – 119,448 тыс. рублей». 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 сентября  2017  года     г. Благодарный № 673 

 
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, 07 сентября 2016 года № 556, 25 
октября 2016 года  № 647, 02 декабря 2016 года № 738, 29 декабря 
2016 года № 818, 29 декабря 2016 года № 819, 25 мая 2017 года № 
447, 31 июля 2017 года № 564). 
 
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 

consultantplus://offline/ref=7DD8A34BF861E71E0A7286F1AEA0755048199640F1E37293E5AEFB72AB1AC28EFA687A251C74A3D913ECD1K373K
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постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района  

Ставропольского края 
от 27 сентября 2017 года 

 
 

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 «Ответственный исполнитель 
программы», «Соисполнители Программы» и  «Объемы и 
источники финансового обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции: 
 
«Ответственный 
исполнитель 
программы 
 

администрация Благодарненского 
муниципального района Ставропольского 
края (далее – администрация района) 
администрация Благодарненского 
городского округа Ставропольского края 
(далее – администрация городского округа) 
 

Соисполнители 
Программы 

совет Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края; 
совет депутатов Благодарненского 
городского округа Ставропольского края; 
Финансовое управление администрации 
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края; 
Финансовое управление администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края; 
управление имущественных и земельных 
отношений администрации 
Благодарненского городского округа 
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 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения  
Программы составит  569210,755 тыс. 
рублей, в  том  числе  по годам: 
          2017 год –  215590,225 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 
394307,934 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
          2017 год – 153729,637 тыс. рублей; 
          2018 год – 120 255,109 тыс. рублей; 
          2019 год -  120 323,188 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета 1602,953 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
          2017 год – 1602,953 тыс. рублей; 
          2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
          2019 год -  0,000 тыс. рублей; 
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 215590,225 177016,111 176604,419 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК  213870,007 177016,111 176604,419 

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК, в т.ч. 1720,218 0,000 0,000 

средства федерального бюджета  22,930 6,080 6,080 
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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, 153729,637 120255,109 120323,188 

средства местного бюджета 1602,953 0,000 0,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 106347,594 85262,366 85326,928 

ответственному исполнителю АБГО СК 4,000 0,000 0,000 

соисполнителю в т.ч.:    

Совету БМР СК 4405,765 5874,255 5875,549 

Совету депутатов БГО СК 1594,953 0,000 0,000 

отдел имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

5374,966 3729,402 3729,978 

управление имущественных и земельных 
отношений АБГО СК 

2,000 0,000 0,000 

Финансовому управлению АБМР СК 30509,286 21424,092 21425,739 

Финансовому управлению АБГО СК 2,000 0,000 0,000 

Отдел образования АБМР СК 6741,611 3863,429 3863,429 

управление сельского хозяйства 251,565 101,565 101,565 

управление труда  и социальной защиты 
населения АБМР СК 

98,850 0,000 0,000 

средства бюджетов поселений, 
 в т.ч. предусмотренные: 

1096,489 1080,612 1080,841 

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

ответственному совету БМР СК 463,969 579,928 579,928 

  соисполнителю Совету депутатов БГО СК 117,265   

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 муниципально 
го 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 12665,226 12387,180 12394,347 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 12665,226 12387,180 12394,347 

средства районного бюджета, 12665,226 12387,180 12394,347 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 12665,226 12387,180 12394,347 

2.1. Повышение доступности 
государственных и муниципаль 
ных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах, 
всего 

всего 12665,226 12387,180 12394,347 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 12665,226 12387,180 12394,347 

средства районного бюджета, 12665,226 12387,180 12394,347 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 12665,226 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. 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 

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 всего 23526,621 21103,713 21121,121 
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"Сохранение и развитие 
культуры", всего 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 23526,621 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, 21676,221 21103,713 21121,121 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 21676,221 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. 

9245,534 9216,312 9223,688 

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 630,000 400,000 400,000 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 630,000 400,000 400,000 

средства районного бюджета, 630,000 400,000 400,000 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 630,000 400,000 400,000 

5. Подпрограмма Программы " 
Профилактика правонарушений, 
терроризма и его идеологии, 
экстремизма, обеспечения 
пожарной и общественной 
безопасности и гармонизации 
межнациональных отношений", 
всего 

всего 16646,327 13392,828 13395,804 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 16646,327 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 

соисполнителю     

средства районного бюджета, 15688,232 12714,304 12717,051 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 8332,282 8749,310 8752,057 

соисполнителю в т.ч.:    

Отделу образования АБМР СК 6313,712 3863,429 3863,429 

управление сельского хозяйства АБМР СК 251,565 101,565 101,565 

Финансовому управлению АБМР СК 790,673 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 9051,646 5677,141 5677,141 

бюджетные ассигнования бюджета  БМР СК, в 
т.ч. 

9051,646 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, 8786,646 5677,141 5677,141 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 1580,697 1712,147 1712,147 

соисполнителю в т.ч.:    

Отделу образования АБМР СК 6313,712 3863,429 3863,429 

Финансовому управлению АБМР СК 790,673 0,000 0,000 
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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 7062,130 6830,257 6833,233 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 7062,130 6830,257 6833,233 

ответственному исполнителю АБМР СК 7062,130 6830,257 6833,233 

соисполнителю     

средства районного бюджета, 6546,875 6329,573 6332,320 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 6546,875 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  
преду 
преждению чрезвычайных ситуа 
ций и стихийных бедствий природ 
ного и техногенного характера, 
гражданской обороне на террито 
рии Благодарненского муниципаль 
ного 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 201,150 554, 030 554, 030 

бюджетные ассигнования бюджета  БМР СК, в 
т.ч. 

201,150 554, 030 554, 030 

средства районного бюджета, 201,150 554, 030 554, 030 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 51,150 554, 030 554, 030 

соисполнителю управлению сельского хозяйства 
АБМР СК 

150,000 0,000 0,000 

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 722,720 562,720 562,720 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 722,720 562,720 562,720 

средства районного бюджета, 722,720 562,720 562,720 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 722,720 562,720 562,720 

6.1. Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 

всего 722,720 562,720 562,720 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 722,720 562,720 562,720 

средства районного бюджета, 722,720 562,720 562,720 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 722,720 562,720 562,720 

соисполнителю     

7. Подпрограмма Программы 
"Управление муниципальной 
собственностью в области 
имущественных и земельных 
отношений ", всего 

всего 125,000 308,510 308,510 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 125,000 308,510 308,510 

средства районного бюджета, 125,000 308,510 308,510 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК    

соисполнителю отделу имущественных и 
земельных отношений АБМР СК 

125,000 308,510 308,510 

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 125,000 308,510 308,510 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК, в т.ч. 125,000 308,510 308,510 

средства районного бюджета, 125,000 308,510 308,510 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК    

соисполнителю отделу имущественных и 
земельных отношений АБМР СК 

125,000 308,510 308,510 
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всего 

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. 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 

8.1. Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
Благодарненского муниципально 
го 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 

9. 
 
 

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

Всего, в т.ч, 148956,987 118612,989 118173,01
0 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК 148948,987 118612,989 118173,010 

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК 8,000 0,000 0,0000 

в т.ч.    

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

в т.ч. предусмотренные:    

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

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, 91507,847 62530,511 62570,532 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 50003,802 31811,272 31847,776 

ответственному исполнителю АБГО СК 4,000 0,000 0,000 

соисполнителю в т.ч.: 41500,046 30719,239 30722,756 

совету БМР СК 4405,765 5874,255 5875,549 

совету депутатов БГО СК 1594,953 0,000 0,000 

Финансовому управлению АБМР СК 29718,613 21424,092 21425,739 

Финансовому управлению БГО СК 2,000 0,000 0,000 

отделу имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

5249,966 3420,892 3421,468 

управление имущественных и земельных 
отношений БГО 

2,000 0,000 0,000 

управлению труда и социальной защиты 
населению АБМР СК  

98,850 0,000 0,000 

Отделу образования АБМР СК 427,899 0,000 0,000 

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

ответственному соисполнителю  581,234 579,928 579,928 

совету БМР СК 463,969 579,928 579,928 

совету депутатов БГО СК 117,265 0,000 0,000 

9.1. Основное мероприятие 
"Обеспечение реализации 
Программы" 

Всего, в т.ч, 148956,987 118612,989 118173,01
0 

бюджетные ассигнования бюджета БМР СК 148948,987 118612,989 118173,01
0 

бюджетные ассигнования бюджета БГО СК 8,000 0,000 0,0000 

в т.ч.    

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

в т.ч. предусмотренные:    

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

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, 91507,847 62530,511 62570,532 

в т.ч. предусмотренные:    

ответственному исполнителю АБМР СК 50003,802 31811,272 31847,776 

ответственному исполнителю АБГО СК 4,000 0,000 0,000 

соисполнителю в т.ч.: 41500,046 30719,239 30722,756 

совету БМР СК 4405,765 5874,255 5875,549 

совету депутатов БГО СК 1594,953 0,000 0,000 

Финансовому управлению АБМР СК 29718,613 21424,092 21425,739 

Финансовому управлению БГО СК 2,000 0,000 0,000 

отделу имущественных и земельных отношений 
АБМР СК 

5249,966 3420,892 3421,468 

управление имущественных и земельных 
отношений БГО 

2,000 0,000 0,000 

управлению труда и социальной защиты 
населению АБМР СК  

98,850 0,000 0,000 
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Отделу образования АБМР СК 427,899 0,000 0,000 

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

ответственному соисполнителю  581,234 579,928 579,928 

  совету БМР СК 463,969 579,928 579,928 

  совету депутатов БГО СК 117,265 0,000 0,000 

 
 
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 –      
37446,753  тыс. рублей, в  том  числе  
по годам: 
      2017 год -  12665,226 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  65751,455 
тыс. рублей, в  том  числе  по годам: 
2017 год –  23526,621 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  
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 
63901,055 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
          2017 год –  21676,221 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  43434,959 
тыс. рублей, в  том  числе  по годам: 
         2017 год -  16646,327 тыс. 
рублей; 
         2018 год -  13392,828 тыс. 
рублей; 
         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 
41119,587 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
         2017 год – 15688,232 тыс. 
рублей; 
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         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» 

 
 
8. В приложении 9 к муниципальной программе Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Осуществление 
местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 
районе Ставропольского края» в подпрограмме «Развитие 
физической культуры и спорта» 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 –  
1848,160 тыс. рублей, в  том  числе  
по годам: 
         2017 год -  722,720 тыс. 
рублей; 
         2018 год -  562,720 тыс. 
рублей; 
         2019 год -  562,720 тыс. 
рублей» 

 
 
9. В приложении 10 к муниципальной программе Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Осуществление 
местного самоуправления в Благодарненском муниципальном 
районе Ставропольского края» в подпрограмме «Управление 
муниципальной собственностью» 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  742,020 
тыс. рублей, в  том  числе  по годам: 
         2017 год -  125,000 тыс. 
рублей; 
         2018 год -  308,510 тыс. 
рублей; 
         2019 год -  308,510 тыс. рублей 
в том  числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет средств районного бюджета 
742,020 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
         2017 год -  125,000 тыс. 
рублей; 

         2018 год -  308,510 тыс. 
рублей; 
         2019 год -  308,510 тыс. 
рублей» 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний. 

 
В соответствии с решением Совета депутатов Благодарненского 
городского округа Ставропольского края от 20  сентября 2017 года 
№ 15 
«О проекте решения Совета депутатов Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Об Уставе 
Благодарненского городского округа Ставропольского края» 
уведомляем жителей Благодарненского городского округа 
Ставропольского края о проведении публичных слушаний. 
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета 
депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Об Уставе Благодарненского городского округа 
Ставропольского края».   
 
Дата и время проведения: 10.00 часов,  17 октября 2017 года. 
Место проведения: зал заседаний администрации 
Благодарненского муниципального района  Ставропольского края - 
4 этаж. 
Участниками публичных слушаний с правом выступления для 
аргументации своих замечаний и предложений,  являются жители 
городского округа, депутаты Совета депутатов Благодарненского 
городского округа Ставропольского края, должностные лица 
аппарата Совета депутатов и администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, которые внесли в 
Уставную комиссию в письменной форме свои предложения по 
указанной теме не позднее 3 дней до даты проведения публичных 
слушаний. 
         Участниками публичных слушаний без права выступления на 
публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители 
городского округа, представители средств массовой информации.  
 
Письменные отзывы, замечания и предложения к проекту решения 
«Об Уставе Благодарненского городского округа Ставропольского 
края», участники публичных слушаний с правом выступления 
регистрируются до 17.00 часов 13 октября 2017 года по адресу: 
356420; Ставропольский край; Благодарненский район; г. 
Благодарный; пл. Ленина, д. № 1; 3 этаж, Совет депутатов  
Благодарненского городского округа Ставропольского края.             
Проект решения Совета депутатов Благодарненского городского 
округа Ставропольского края «Об Уставе Благодарненского 
городского округа Ставропольского края», размещен на 
официальном сайте администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края. Адрес в Интернете: 
www.abmrsk.ru. 
        Более подробную информацию о подготовке и проведении 
публичных слушаний можно получить по вышеуказанному адресу с 
8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья или по тел. (86549) 2-20-03.   
            Уставная комиссия.  
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