
№ 1027 от 31.03.2016 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 632 982,87 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2015 г. –  211 363,95 тыс. рублей; 
2016 г. –  210 764,46 тыс. рублей; 
2017 г. –  210 854,46 тыс. рублей; 
в том числе: 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 632 982,87 тыс. 
рублей, из них по годам: 

2015 год – 211 363,95 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 – 210 854,46 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 628 862,87 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2015 г. –  210 053,95 тыс. рублей; 
2016 г. –  209 454,46 тыс. рублей; 
2017 г. –  209 354,46 тыс. рублей; 
в том числе: 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  – 628 862,87 тыс. 
рублей, из них по годам: 

2015 год – 210 053,95 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 – 209 354,46 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
       к постановлению администрации 
       города Пятигорска 
       от _________________ № _______________ 
        

       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

       к муниципальной программе  

       города-курорта Пятигорска  

       «Экология и охрана окружающей среды» 
Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Экология и охрана 
окружающей среды», подпрограмм программы и их значениях 

        

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора и 

показателя 
программы, 
подпрограммы 
программы 

Единица       
измерения 

Значение целевого индикатора 
и показателя программы по 

годам реализации  Источник информации (методика 
расчета)* 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды» 

 

I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» 
 

1.1. 
Количество 
проведенных 

ед. 8 8 8 8 Сведения для расчета предоставляются МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска» 

i iK 1 0 0 1 0 0Т= + ×



экологических акций по форме Отчетные сведения о результатах 
реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. 
Пятигорска» от «16»  июля   2014г. №25 ОСН 1.2. 

Количество 
высаженных деревьев 
и кустарников 

шт. 27000 28500 29500 30500 

1.3. 

Доля площади 
территории, 
обработанной 
акарицидными 
препаратами, от 
общей площади 
заражения 

процентов 100 100 100 100 

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Sa / Sz) *  100, где 

Sd - доля площади территории обработанной 
акарицидными препаратами; 

Sa - площадь территории обработанной 
акарицидными препаратами; 

Sz - общая площадь заражения.                                                                                                     
Сведения для расчета предоставляются МКУ 

«Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
по форме Отчетные сведения о результатах 

реализации программы, установленной приказом 
МКУ «Управление по делам территорий г. 
Пятигорска» от «16»  июля   2014г. №25 ОСН 

1.4. 
Количество 
ликвидированных 
стихийных свалок 

ед. 1170 1190 1200 1210 

Сведения для расчета предоставляются МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска» 

по форме Отчетные сведения о результатах 
реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. 
Пятигорска» от «16»  июля   2014г. №25 ОСН 

1.5. 

Количество 
контейнеров, 
установленных для 
сбора твердых 
бытовых отходов 

ед. 8 8 8 8 

1.6. 
Количество 
проведенных 
субботников  

ед. 4 4 5 6 



1.7. 

Количество выбросов 
в атмосферный воздух 
загрязняющих 
веществ, отходящих 
от стационарных 
источников 

тыс. т. 1,27 1,25 1,24 1,23 

1.8. 

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; содержание, 
ремонт и 
реконструкция 
фонтанов, 
противооползневые 
мероприятия, 
мероприятия по 
предупреждению 
возникновения 

процентов 100 100 100 100 

Сведения для расчета предоставляются 
ответственным исполнителем программы, а также 

МКУ «Управление по делам территорий г. 
Пятигорска» по форме Отчетные сведения о 

результатах реализации программы, 
установленной приказом МКУ «Управление по 
делам территорий г. Пятигорска» от «16»  июля   

2014г. №25 ОСН 



чрезвычайных 
ситуаций, ремонт и 
восстановление 
гидротехнических 
сооружений) 

II. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» 

2.1. 

Количество 
проведенных 
экологических акций 
по ликвидации 
карантинных растений 

ед. 8 9 10 11 Сведения для расчета предоставляются МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска» 

по форме Отчетные сведения о результатах 
реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. 
Пятигорска» от «16»  июля   2014г. №25 ОСН 2.2. 

Количество 
ликвидированных 
карантинных растений 
(с корнем) ручным 
способом 

тыс. шт. 1721 1730 1740 1750 



2.3. 

Доля площади 
территории 
обработанной 
химическим способом, 
от общей площади 
заражения 
карантинными 
растениями 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Skr / Sz) *  100, где 

Sd - доля площади территории обработанной 
химическим способом; 

Skr - площадь территории обработанной 
химическим способом; 

Sz - общая площадь заражения карантинными 
растениями.                                                                                                                  

Сведения для расчета предоставляются МКУ 
«Управление по делам территорий г. Пятигорска» 

по форме Отчетные сведения о результатах 
реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. 
Пятигорска» от «16»  июля   2014г. №25 ОСН 

       
       

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска  

    В.Г. Косых 

 
 



          

       ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

       к постановлению администрации 
       города Пятигорска  

       
от _________________ № 
_______________ 

          

          
       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

      к муниципальной программе  

       города-курорта Пятигорска  

       «Экология и охрана окружающей среды» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 

среды» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
          

№ 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 
подпрограммы 
программы 

Расходы по годам (тыс. рублей),  

в том числе: 

Прог

рамм 
ма 

Под 
прогр

амма 

Основное 
мероприятие 

Направ

ление 
расход

ов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. Программа всего ОО О ОО 
ОООО

О 

Ответственный 
исполнитель 
программы - 

МУ 
«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнители 
подпрограммы -  
Администрация 

города 
Пятигорска; 

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска»; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
города 

Пятигорска" 

211 363,95 210 764,46 210 854,46 

                    

                    
2. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» 



  

подпрограмма 
всего, 

ОО 1 ОО 
ОООО

О 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнители 
подпрограммы -  
Администрация 

города 
Пятигорска; 

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска»; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
города 

Пятигорска" 

210 053,95 209 454,46 209 354,46 

  в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:         

  

      



2.1. 
Основное 
мероприятие 
«Обращение с 
отходами 
производства и 
потребления» О6 1 О1 

ОООО

О 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 1 466,92 955,48 955,48 

2.1.1. Охрана полигона 
ТБО О6 1 - 2301 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 

600,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Выполнение 
химического 
анализа сточных и 
природных вод О6 1 - 2303 

255,48 0,00 0,00 

2.1.3. 

Установка 
контейнерных 
площадок в 
частном жилом 
секторе О6 1 - 2305 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы - 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города 

Пятигорска» 

100,00 0,00 0,00 

2.1.4. 
Ремонт и 
восстановление О6 1 - 2302 

Ответственный 
исполнитель 

44,94 0,00 0,00 



гидротехнических 
сооружений 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 

2.1.5. Мероприятия в 
области 
использования, 
охраны водных 
объектов и 
гидротехнических 
сооружений О6 1 - 2304 

466,50 0,00 0,00 

                    
2.2. Основное 

мероприятие 
«Охрана водных 
ресурсов» О6 1 О2 

ОООО

О   

33,50 100,00 100,00 

2.2.1. 
Берегоукрепитель

ные работы  О6 1 - 2306 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 

                   -                         -                       -     

2.2.2. 

Содержание и 
ремонт ливневой 
канализации для 
защиты населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера О6 1 - 2307 

             33,50                       -                       -     

2.3. Основное 
мероприятие 
«Охрана лесов и 
мероприятия в 
области 
озеленения» О6 1 О3 

ОООО

О 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 

54 178,69 51 577,46 51 577,46 



2.3.1. Охрана, 
восстановление и 
использование 
лесов О6 1 - 2308 

г. Пятигорска» 

705,00 0,00 0,00 

2.3.2. Озеленение 
(содержание и 
ремонт зеленых 
насаждений,  
малых 
архитектурных 
форм, валка 
(обрезка) сухих и 
аварийных 
деревьев, 
кошение газонов, 
переработка 
древесных 
остатков садово-
паркового 
хозяйства до 
фракции щепы) О6 1 - 2309 

53 473,69 0,00 0,00 

2.4. Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
экологии 
окружающей 
среды» О6 1 О4 

ОООО

О 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 

31 923,91 153 677,32 153 677,32 

2.4.1. Озеленение 
(санитарно-
гигиенические 
истребительные 
акарицидные 
мероприятия) О6 1 - 2314 

422,91 0,00 0,00 



2.4.2. Частичная 
компенсация 
затрат за услуги 
по утилизации и 
переработке 
бытовых и 
промышленных 
отходов, 
образующихся на 
территории 
города путем 
сжигания ОАО 
"Пятигорский 
теплоэнергетичес

кий комплекс" О6 1 - 2315 

27 274,00 0,00 0,00 

2.4.3. Субсидии 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателя

м, физическим 
лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг на 
возмещение 
затрат, связанных 
с организацией О6 1 - 2323 

4 227,00 0,00 0,00 



сбора и вывоза 
бытовых и 
промышленных 
отходов  
образующихся на 
территории 
муниципального 
образования 
города-курорта 
Пятигорска  

2.4.4. Размещение 
материалов о 
природоохранной 
деятельности в 
СМИ города-
курорта 
Пятигорска О6 1 - ОООО 

Соисполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 

города 
Пятигорска 

0,00 0,00 0,00 

2.4.5. Организация 
субботников   О6 1 - 2316 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 

города 
Пятигорска; МУ 

"Управление 
образования 

администрации 
города 

371,29 0,00 0,00 

2.4.6. 

Организация 
экологических 
акций в рамках 
общероссийских 
дней защиты от 
экологической 
опасности на 
территории 
города-курорта 
Пятигорска 

О6 1 - ОООО 

0,00 0,00 0,00 



Пятигорска" 

2.4.7. Санитарная 
очистка 
территории 
города О6 1 - 2317 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 

115 035,44 0,00 0,00 

2.4.8. Мероприятия по 
ликвидации 
несанкционирова

нных свалок на 
территории 
города 
Пятигорска О6 1 - 2335 

4 000,00 0,00 0,00 

2.5. Основное 
мероприятие 
«Обустройство 
мест массового 
отдыха» О6 1 О5 

ОООО

О 
Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 

3 044,20 3 044,20 3 044,20 

2.5.1. Содержание, 
ремонт и 
реконструкция 
фонтанов  О6 1 - 2320 

3 044,20 0,00 0,00 

2.6. Основное 
мероприятие 
«Проведение 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций» О6 1 О6 

ОООО

О 

0,00 100,00 0,00 



                    

3. Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта 
Пятигорска» 

  подпрограмма 
всего, ОО 2 ОО 

ОООО

О   1 310,00 1 310,00 1 500,00 
  в том числе 

следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:                 

3.1. 

Основное 
мероприятие 
«Проведение 
карантинных 
мероприятий по 
ликвидации 
сорняка 
(амброзии)» О6 2 О1 

ОООО

О 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 

города 
Пятигорска; МУ 

"Управление 
образования 

администрации 
города 

Пятигорска"   1310 1500 
3.1.1. Ликвидация 

карантинных 
растений 
(амброзии) 
химическим О6 2 - 2321 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 1 070 0 0 



способом администрации 
г. Пятигорска» 

3.1.2. Ликвидация 
амброзии с 
корнем ручным 
способом  О6 2 - 2322 240 0 0 

3.1.3. 

Мобилизация 
населения и 
организаций на 
ликвидацию 
карантинных 
растений 
(амброзии) О6 2 - 2333 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - 
МУ 
«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города 
Пятигорска; МУ 
"Управление 
образования 
администрации 
города 
Пятигорска" 0 0 0 

3.1.4. Уведомление в 
письменной 
форме 
предприятий, 
организаций и 
учреждений о 
необходимости 
очистки 
собственных, 
закрепленных и О6 2 - 2333 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска» 

0 0 0 



прилегающих 
территорий от 
карантинных 
растений 

        #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 

Заместитель главы 
администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска            В.Г. Косых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

   к постановлению администрации 
   города Пятигорска  

   от _________________ № _______________ 
      
      

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

   к муниципальной программе  
   города-курорта Пятигорска  
   «Экология и охрана окружающей среды» 
      

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  
      

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных 
источников финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Экология и охрана 

окружающей среды» 
      

№ п/п  

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы 

программы 

Источники ресурсного обеспечения по 
ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (тыс. рублей), 

в том числе: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 
1. Программа всего   211 363,95 210 764,46 210 854,46 

    

средства бюджета 
Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет)** 

0,00 1 800,00 1 800,00 

    
в т.ч. предусмотренные:       



    

ответственному исполнителю - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» 

0,00 1 800,00 1 800,00 

    средства местного бюджета*** 211 363,95 208 964,46 209 054,46 

    в т.ч. предусмотренные:       

    

ответственному исполнителю - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» 

211 363,95 208 964,46 209 054,46 

2. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» 
  подпрограмма всего,   210 053,95 209 454,46 209 354,46 
    средства краевого бюджета 0,00 1 800,00 1 800,00 
  

  
средства местного бюджета 210 053,95 207 654,46 207 554,46 

    в т.ч. предусмотренные:       
  

  

ответственному исполнителю - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» 

210 053,95 207 654,46 207 554,46 

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы: средства местного бюджета       

2.1. Основное мероприятие 
«Обращение с отходами 
производства и потребления»   

1 466,92 955,48 955,48 

2.1.1. Охрана полигона ТБО   600 0 0 

2.1.2. 
Выполнение химического анализа 
сточных и природных вод   255,48 0,00 0,00 

2.1.3. 
Установка контейнерных площадок 
в частном жилом секторе   100 0 0 

2.1.4. 
Ремонт и восстановление 
гидротехнических сооружений   44,94 0,00 0,00 



2.1.5. 

Мероприятия в области 
использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений   466,50 0,00 0,00 

            
2.2. Основное мероприятие «Охрана 

водных ресурсов» средства местного бюджета 33,50 100,00 100,00 
2.2.1. Берегоукрепительные работы    0,00 0,00 0,00 
2.2.2. Содержание и ремонт ливневой 

канализации для защиты населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера   33,50 0,00 0,00 

2.3. Основное мероприятие «Охрана 
лесов и мероприятия в области 
озеленения» средства местного бюджета 54 178,69 51 577,46 51 577,46 

2.3.1. Охрана, восстановление и 
использование лесов 

  
705,00 0,00 0,00 

2.3.2. Озеленение (содержание и ремонт 
зеленых насаждений,  малых 
архитектурных форм, валка 
(обрезка) сухих и аварийных 
деревьев, кошение газонов, 
переработка древесных остатков 
садово-паркового хозяйства до 
фракции щепы)   53 473,69 0,00 0,00 

2.4. 
Основное мероприятие 
«Улучшение экологии 
окружающей среды» 

средства краевого бюджета 0,00 1 800,00 1 800,00 

средства местного бюджета 151 330,64 151 877,32 151 877,32 

2.4.1. Озеленение (санитарно-
гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия)   

422,91 0,00 0,00 



2.4.2. Частичная компенсация затрат за 
услуги по утилизации и 
переработке бытовых и 
промышленных отходов, 
образующихся на территории 
города путем сжигания ОАО 
"Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс" 

  27 274,00 0,00 0,00 

2.4.3. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат, 
связанных с организацией сбора и 
вывоза бытовых и промышленных 
отходов  образующихся на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска  

  4 227,00 0,00 0,00 

2.4.4. Размещение материалов о 
природоохранной деятельности в 
СМИ города-курорта Пятигорска 

  0,00 0,00 0,00 

2.4.5. 
Организация субботников    371,29 0,00 0,00 

2.4.6. Организация экологических акций в 
рамках общероссийских дней 
защиты от экологической опасности 
на территории города-курорта 
Пятигорска 

  0,00 0,00 0,00 

2.4.7. Санитарная очистка территории 
города 

  115 035,44 0,00 0,00 



2.4.8. Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок на 
территории города Пятигорска 

  4 000,00 0,00 0,00 

  
  

средства местного бюджета 3 044,20 3 044,20 3 044,20 

2.5. Основное мероприятие 
«Обустройство мест массового 
отдыха»   

3 044,20 3 044,20 3 044,20 

2.5.1. Содержание, ремонт и 
реконструкция фонтанов  

  3 044,20 0,00 0,00 

2.6. Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий по 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций» 

ответственному исполнителю - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» 0,00 100,00 0,00 

3. Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» 
  подпрограмма всего,   1 310,00 1 310,00 1 500,00 
  

  
средства местного бюджета 1 310,00 1 310,00 1 500,00 

    в т.ч. предусмотренные:       
  

  

ответственному исполнителю - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» 

1 310,00 1 310,00 1 500,00 

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы: 

        

3.1. Основное мероприятие 
«Проведение карантинных 
мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)» 

  
1 310,00 1 310,00 1 500,00 

3.1.1. Ликвидация карантинных растений 
(амброзии) химическим способом 

  
1 070,00 0,00 0,00 

3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем 
ручным способом  

  240,00 0,00 0,00 



3.1.3. Мобилизация населения и 
организаций на ликвидацию 
карантинных растений (амброзии) 

  

0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Уведомление в письменной форме 
предприятий, организаций и 
учреждений о необходимости 
очистки собственных, 
закрепленных и прилегающих 
территорий от карантинных 
растений   

0,00 0,00 0,00 

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств 
поступающих из бюджета; Ставропольского края 

   

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет 
собственных доходов.    

    #ССЫЛКА!  

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска           В.Г. Косых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

     

к постановлению 
администрации  

     города Пятигорска   

     от _________________ № _______________ 
        
        

     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

     к муниципальной программе  

     города-курорта Пятигорска  

     «Экология и охрана окружающей среды» 
        

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий  муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 

среды» 
        

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы программы, 
основного мероприятия 
подпрограммы программы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы 

(краткое описание) 

Связь с целевыми 
индикаторами и 
показателями 
программы 

(подпрограммы 
программы) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» 



2. Подпрограмма 1 «Охрана 
окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности»   2015 2017 

    

  
  подпрограмма всего,             

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы: 

  
    

      

2.1. 

Основное мероприятие 
«Обращение с отходами 
производства и потребления» 

  

2016 2017 

Снижение количества 
выбросов в 

атмосферный воздух 
загрязняющих 
веществ и 
негативного 
воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 

состояние городской 
среды и природных 
объектов в результате 
обращения с отходами 

производства и 
потребления, 
ликвидации 

несанкционированных 
свалок 

Индикаторы №№ 
1.5.,1.7. и 1.8. 

Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение 
экологической 

безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  
программе города-
курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.1.1. Охрана полигона ТБО 
Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 
Индикатор № 1.7.  

Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.1.2. 

Выполнение химического анализа 
сточных и природных вод 2015 2015 



2.1.3. 
Установка контейнерных 
площадок в частном жилом 
секторе 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы - 
Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
города Пятигорска» 2015 2015 

Индикатор № 1.5.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.1.4. 
Ремонт и восстановление 
гидротехнических сооружений Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы - МУ 

«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 

Устранение 
повреждений, 

восстановление и 
охрана водных 
объектов и 

гидротехнических 
сооружений 

Индикатор № 1.8.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.1.5. 

Мероприятия в области 
использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений 

2015 2015 
2.2. Основное мероприятие 

«Охрана водных ресурсов» 
  

2016 2017 

Обеспечение 
содержания и ремонта 
объектов водных 

ресурсов 

Индикатор № 1.8.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.2.1. Берегоукрепительные работы  
Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 
2.2.2. Содержание и ремонт ливневой 

канализации для защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 2015 2015 

                



2.3. 

Основное мероприятие 
«Охрана лесов и мероприятия в 
области озеленения» 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 2016 2017 

Обеспечение 
реализации 

мероприятий в 
области охраны, 
восстановления и 

использования лесов и 
озеленения 

Индикаторы №№ 1.2. и 
1.8.  Подпрограммы 

«Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической 

безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  
программе города-
курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.3.1. 

Охрана, восстановление и 
использование лесов 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 

Обеспечение 
реализации 

мероприятий в 
области охраны, 
восстановления и 

использования лесов 

Индикатор № 1.8.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.3.2. 
Озеленение (содержание и 
ремонт зеленых насаждений,  
малых архитектурных форм, 
валка (обрезка) сухих и 
аварийных деревьев, кошение 
газонов, переработка древесных 
остатков садово-паркового 
хозяйства до фракции щепы) 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 

Обеспечение 
выполнения работ по 
озеленению, ремонту 

и содержанию 
зеленых насаждений и 
малых архитектурных 
форм на  территории 
города-курорта 
Пятигорска 

Индикатор № 1.2.; 1.8.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 



2.4. 

Основное мероприятие 
«Улучшение экологии 
окружающей среды» 

  

2016 2017 

Обеспечение улучшения 
экологии окружающей 

среды 

Индикаторы №№ 1.1., 1.3., 
1.4., 1.6. и 1.8. Подпрограммы 
«Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.4.1. 

Озеленение (санитарно-
гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 

Обеспечение 
выполнения работ по 

озеленению и 
акарицидной обработке  

Индикатор № 1.3. 
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.4.2. Частичная компенсация затрат за 
услуги по утилизации и 
переработке бытовых и 
промышленных отходов, 
образующихся на территории 
города путем сжигания ОАО 
"Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс" 2015 2015 

Обеспечение 
выполнения работ по 
сбору, вывозу и 

переработке отходов, 
образующихся на 
территории 

муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска 

Индикатор № 1.8.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.4.3. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с организацией 2015 2015 



сбора и вывоза бытовых и 
промышленных отходов  
образующихся на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска  

2.4.4. Размещение материалов о 
природоохранной деятельности в 
СМИ города-курорта Пятигорска 

Соисполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 
города Пятигорска 2015 2015 

Обеспечение 
санитарной очистки 
территории города-
курорта Пятигорска, 

проведение 
экологических акций 

Индикатор № 1.1.; 1.4.; 
1.6. и 1.8.  

Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение 
экологической 

безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной  
программе города-
курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.4.5. Организация субботников   Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 

города Пятигорска; 
МУ "Управление 
образования 
администрации 

города Пятигорска" 

2015 2015 
2.4.6. 

Организация экологических 
акций в рамках общероссийских 
дней защиты от экологической 
опасности на территории города-
курорта Пятигорска 2015 2015 

2.4.7. Санитарная очистка территории 
города 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 
2.4.8. Мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок на 
территории города Пятигорска 2015 2015 

2.5. Основное мероприятие 
«Обустройство мест массового 
отдыха» 

  

2016 2017 

Обеспечение 
содержания и ремонта 

объектов малых 

Индикатор № 1.8.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 



2.5.1. 

Содержание, ремонт и 
реконструкция фонтанов  

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 

архитектурных форм обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

2.6. Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий по 
предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций» 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска» 

2016 2017 

Обеспечение 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 

Индикатор № 1.8.  
Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности» в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной  программе 
города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

3. Подпрограмма 2 «Ликвидация 
карантинного сорняка 
(амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска» 

  

2015 2017 

    

  подпрограмма всего,       

Снижение количества 
карантинных 
растений на 

территории города-
курорта Пятигорска 

Индикаторы № № 2.1.; 
2.2. и 2.3.  

Подпрограммы 
«Ликвидация 

карантинного сорняка 
(амброзии) на 

территории города-
курорта Пятигорска» в 
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 к муниципальной  
программе города-
курорта Пятигорска 

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:       

3.1. Основное мероприятие 
«Проведение карантинных 
мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)» 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2016 2017 
3.1.1. Ликвидация карантинных 

растений (амброзии) химическим 
способом 2015 2015 

3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем 
ручным способом  2015 2015 



3.1.3. Мобилизация населения и 
организаций на ликвидацию 
карантинных растений 
(амброзии) 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 

администрации г. 
Пятигорска»; 
соисполнитель 
подпрограммы - 
Администрация 

города Пятигорска; 
МУ "Управление 
образования 
администрации 

города Пятигорска" 2015 2015 

«Экология и охрана 
окружающей среды» 

3.1.4. Уведомление в письменной 
форме предприятий, организаций 
и учреждений о необходимости 
очистки собственных, 
закрепленных и прилегающих 
территорий от карантинных 
растений 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска» 

2015 2015 
        
        
        
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска          В.Г. Косых 

 
 
 
 
 
 
 


