
№ 5898 от 24.12.2015 г. 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 08.08.2014 г. № 2812 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экология и охрана окружающей среды» 
 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, 
планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,- 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 08.08.2014 г. №2812 «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и охрана окружающей среды» следующие изменения: 

1.1. в строке «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 
окружающей среды» слова «текущие затраты на охрану окружающей среды 
по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО; 
берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; 
организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта 
Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в 
следующей редакции: 

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 
году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт 
и восстановление гидротехнических сооружений)»; 

1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
программы» 
паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции: 



«Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска составляет 633 240,25 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2015 г. –  211 521,33 тыс. рублей; 
2016 г. –  210 764,46 тыс. рублей; 
2017 г. –  210 954,46 тыс. рублей; 
в том числе: 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 633 240,25 тыс. 
рублей, из них по годам: 

2015 год – 211 521,33 тыс. рублей; 
2016 год – 210 764,46 тыс. рублей, в том числе: 

1 800,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2017 год – 210 954,46 тыс. рублей, в том числе: 

1 800,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края.»; 
1.3. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

паспорта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» слова «текущие затраты на охрану 
окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана 
полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой 
канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке 
города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов)» изложить в следующей редакции: 

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 
году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт 
и восстановление гидротехнических сооружений)»; 

1.4. в Разделе 2. «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в 
сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и 
показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации программы и сроки ее реализации» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» слова 
«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году» 
изложить в следующей редакции: 

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 
году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт 
и восстановление гидротехнических сооружений)»; 



1.5. в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» 
паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» слова «текущие 
затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году 
(рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в следующей редакции: 

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 
году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт 
и восстановление гидротехнических сооружений)»; 

1.6. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска составляет 629 120,25 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2015 г. –  210 211,33 тыс. рублей; 
2016 г. –  209 454,46 тыс. рублей; 
2017 г. –  209 454,46 тыс. рублей; 
в том числе: 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 629 120,25 тыс. 
рублей, из них по годам: 

2015 год – 210 211,33 тыс. рублей; 
2016 год – 209 454,46 тыс. рублей, в том числе: 

1 800,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края; 
2017 год – 209 454,46 тыс. рублей, в том числе: 

1 800,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края.»; 
1.7. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» слова 
«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году 
(рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 



озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в следующей редакции: 

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 
году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт 
и восстановление гидротехнических сооружений)»; 

1.8. в Разделе 2. «Приоритеты реализуемой в городе-курорте 
Пятигорске муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, 
цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1 и сроки ее 
реализации» подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» слова «текущие 
затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году 
(рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов)» изложить в следующей редакции: 

«текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 
году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; 
содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по 
озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт 
и восстановление гидротехнических сооружений)»; 

1.9. строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 
среды» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования  подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска составляет 4 120,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2015 г. –  1 310,00 тыс. рублей; 
2016 г. –  1 310,00 тыс. рублей; 
2017 г. –  1 500,00 тыс. рублей.»; 
1.10. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.11. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 



1.12. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.13. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого    заместителя     главы     администрации     города     Пятигорска  
Бондаренко О.Н.  

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 
 
 

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 
 
 
 


