
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 октября 2020 г.  № 2603-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта 

Кисловодска до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 448; 2018, № 43, 

ст. 6626; 2020, № 27, ст. 4206). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 октября 2020 г.  № 2603-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень мероприятий по комплексному  

развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года 
 
 

1. В разделе I: 

а) в наименовании слова "в период 2017 - 2020 годов" заменить 

словами "в период 2017 - 2022 годов"; 

б) позицию 11 изложить в следующей редакции: 
 

"11. Содействие в реализации 

проектов по модернизации  

и капитальному ремонту сети 

минералопроводов, 

снабжающих санаторно-

курортные организации  

и питьевые бюветы 

минеральными водами, 

добываемыми в границах 

Кисловодского 

месторождения 

2017 - 2021 

годы 

администрация города-

курорта Кисловодска,  

Правительство 

Ставропольского края,  

Минэкономразвития 

России"; 

 
в) позицию 27 изложить в следующей редакции: 
 

"27. Подготовка  

проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации об актуализации 

границ округов горно-

санитарной охраны города-

курорта Кисловодска в 

установленном порядке 

2021 год Правительство 

Ставропольского края,  

Минздрав России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти"; 

 
г) в позиции 28 слова "2017 - 2020 годы" заменить словами  

"2017 - 2022 годы". 

2. Разделы II и III изложить в следующей редакции:  
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"II. Мероприятия, реализуемые в период 2016 - 2024 годов,  

в отношении которых определен источник финансирования
3 

 

Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

Объекты капитального строительства, реализуемые за счет бюджетных средств 

38. Разработка проектной 

документации, капитальный ремонт 

помещений фондохранилищ и 

благоустройство территории 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Ставропольского края "Кисловодский 

историко-краеведческий музей 

"Крепость" 

Правительство 

Ставропольского края
4
 

всего 13 - - - 13 мероприятие реализовано  

в том 

числе 

     

2018 год 13 - - - 13 

39. Создание многофункциональных 

спортивных площадок на территории 

города-курорта Кисловодска 

Правительство 

Ставропольского края,  

Минкавказ России, 

администрация 

города-курорта 

Кисловодска 

всего 53,9 - - 51,6 2,3 мероприятие реализовано 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе 

     

2019 год 53,9 - - 51,6 2,3 

40. Берегоукрепление р. Подкумок  

в городе-курорте Кисловодске 

Ставропольского края
 

Правительство 

Ставропольского края,  

Росводресурсы
 

всего
 

279,6 - - 251,6 28 мероприятие реализовано 

в рамках федеральной 

целевой программы 
в том 

числе: 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

2017 год 55,1 - - 49,6 5,5 "Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Российской 

Федерации в 2012 -  

2020 годах"  

2018 год 132,7 - - 119,4 13,3 

2019 год 91,8 - - 82,6 9,2 

41. Расчистка русла р. Ольховка  

в границах города-курорта 

Кисловодска 

Правительство 

Ставропольского края,  

Росводресурсы 

всего 6,1 6,1 - - - мероприятие реализовано 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации 

"Воспроизводство  

и использование 

природных ресурсов" 

в том 

числе: 

     

2018 год 3,1 3,1 - - - 

2019 год 3 3 - - - 

42.  Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 

(Ставропольский край, город-

курорт Кисловодск, улица Пойма реки 

Подкумок) 

Правительство 

Ставропольского края,  

Минкавказ России  

всего 140,7 - - 139,1 1,6 мероприятие реализовано 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе 

     

2019 год 140,7 - - 139,1 1,6 

43. Берегоукрепление р. Подкумок  

в районе ул. Промышленной города-

курорта Кисловодска
 

Правительство 

Ставропольского края,  

Минкавказ России 

всего 56,8 - - 51,1 5,7 мероприятие реализовано  

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе 

     

2019 год 56,8 - - 51,1 5,7 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

44. Работы по сохранению объекта 

культурного наследия федерального 

значения "Нарзанная галерея", 

1848 год 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный парк 

"Кисловодский" 

всего 145,5 145,5 - - - мероприятие реализовано 

за счет средств целевой 

субсидии Минприроды 

России, выделенной 

федеральному 

государственному 

бюджетному учреждению 

"Национальный парк 

"Кисловодский" 

в том 

числе 

     

2017 год 145,5 145,5 - - - 

45. Расчистка русла р. Эшкакон на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

Правительство 

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

Росводресурсы 

всего 34,6 34,6 - - - мероприятие реализовано 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Воспроизвод-

ство и использование 

природных ресурсов" 

в том 

числе: 

     

2018 год 27,1 27,1 - - - 

2019 год 7,5 7,5 - - - 

46. Разработка научно-проектной 

документации для завершения 

ремонта и реставрации всего объекта 

культурного наследия федерального 

значения "Дом Ярошенко Николая 

Александровича, в котором он жил  

в 1892 - 1898 гг." и проведение 

соответствующих работ по объекту 

Правительство 

Ставропольского края 

всего 4,3 - - - 4,3 проектная документация 

разработана в 2019 году 
в том 

числе: 

     

2018 год - - - - - 

2019 год 0,7 - - - 0,7 

2020 год 3,6 - - - 3,6 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

47. Совершенствование пункта 

управления информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры, штатного состава, 

материально-технического оснащения 

единой дежурно-диспетчерской 

службы города-курорта Кисловодска - 

органа повседневного управления 

муниципального звена единой системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Правительство 

Ставропольского края, 

администрация города-

курорта Кисловодска 

всего 31,4 - - - 31,4 мероприятие реализовано 

в том 

числе 

     

2018 год 31,4 - - - 31,4 

48. Масштабирование системы 

"Безопасный город" с учетом 

реализации стратегии и поэтапной 

реализации генерального плана  

города-курорта Кисловодска 
 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация города-

курорта Кисловодска,  

МЧС России 

всего 31,3 - - - 31,3 мероприятие реализовано 

в том 

числе 

     

2019 год 31,3 - - - 31,3 

49. Реконструкция школы № 1 по 

ул. Б.Хмельницкого, д. 7,  

в городе-курорте Кисловодске  

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

всего 123,3 - - 117,8 5,5 в 2018 году осуществлена 

разработка проектной 

документации, рекон-

струкция реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской  

 

 

в том 

числе: 

     

2018 год 4,3 - - - 4,3 

2019 год - - - - - 

2020 год 42,8 - - 42,3 0,5 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

2021 год 76,2 - - 75,5 0,7 Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

50. Строительство средней 

общеобразовательной школы  

на 1000 мест в городе-курорте 

Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края, 

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

всего 1006,2 - - 996,2 10 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе: 

     

2020 год 324,9 - - 321,7 3,2 

2021 год 681,3 - - 674,5 6,8 

51. Строительство дворца спорта 

"Арена Кисловодск"
 
 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

всего 545,7 - - 540,3 5,4 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе: 

     

2020 год 293,2 - - 290,3 2,9 

2021 год 252,5 - - 250 2,5 

52. Строительство средней 

общеобразовательной школы по 

ул. Губина, д. 53, в городе-курорте 

Кисловодске
 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

всего 418,9 - - 414,7 4,2 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе: 

     

2019 год 212,5 - - 209,7 2,8 

2020 год 206,4 - - 205 1,4 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

53. Строительство детского сада  

в городе-курорте Кисловодске  

(ул. Осипенко) 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

всего 224,6 - - 209 15,6 мероприятие реализуется 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе: 

     

2019 год 128,2 - - 119,3 8,9 

2020 год 96,4 - - 89,7 6,7 

54. Реконструкция автомобильной 

дороги федерального значения  

А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - 

Кисловодск на участке км 36+000 - 

км 46+000, Ставропольский край 

Росавтодор всего 2676,2 - 2676,2 - - мероприятие реализуется 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

транспортной системы" 

в том 

числе: 

     

2019 год 600  600 - - 

2020 год 750 - 750 - - 

2021 год 1326,2 - 1326,2 - - 

55. Благоустройство пешеходного 

бульвара по проспекту Дзержинского 

(от улицы Герцена до здания 14 - 16  

по просп. Дзержинского города-

курорта Кисловодска) 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

 

всего 237,7 - - 223,2 14,5 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе: 

     

2019 год 192,1 - - 180,6 11,5 

2020 год 45,6 - - 42,6 3 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

56. Строительство детского сада-яслей 

на 280 мест в городе-курорте 

Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

всего 228,5 - - 212,7 15,8 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе 

     

2020 год 228,5 - - 212,7 15,8 

57. Реконструкция гидротехнических 

сооружений на р. Аликоновка (Старое 

озеро) в городе-курорте Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

всего 443,3 - - 417,3 26 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе: 

     

2020 год 131 - - 123,1 7,9 

2021 год 312,3 - - 294,2 18,1 

58. Реконструкция просп. Ленина  

в городе-курорте Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минэкономразвития 

России 

 

 

всего 308,8 - - 289,9 18,9 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе: 

     

2020 год 89,3 - - 84,2 5,1 

2021 год 219,5 - - 205,7 13,8 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

59. Реконструкция и модернизация 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Ставропольского края "Кисловодская 

городская больница" (1-й этап) 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минздрав России 

всего 1292,3 - - 1048,8 243,5 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

в том 

числе: 

     

2019 год - - - - - 

2020 год 481,7 - - 357,9 123,8 

2021 год 810,6 - - 690,9 119,7 

60. Работы по сохранению объекта 

культурного наследия федерального 

значения федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры "Северо-

Кавказская государственная 

филармония им. В.И.Сафонова" 

Минкультуры России всего 117,3 117,3 - - - мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

культуры" 

в том 

числе: 

     

2018 год 6,8 6,8 - - - 

2019 год 0,8 0,8 - - - 

2020 год 109,7 109,7 - - - 

61. Благоустройство пешеходной зоны 

ул. Герцена от ул. Шаляпина до 

просп. Дзержинского в городе-курорте 

Кисловодске 
 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минкавказ России 

 

всего 42,9 - - 40,3 2,6 мероприятие реализовано 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе 

     

2019 год 42,9 - - 40,3 2,6 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

62. Благоустройство пешеходной зоны 

ул. Вокзальная от питьевого бювета  

до ул. Семашко в городе-курорте 

Кисловодске 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минкавказ России 

всего 24,1 - - 22,7 1,4 мероприятие реализовано 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа" 

в том 

числе 

     

2019 год 24,1 - - 22,7 1,4 

63. Строительство отдельно стоящего 

корпуса на 40 мест для детского  

сада № 8 по ул. Велинградская, д. 24,  

в городе-курорте Кисловодске  

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска, 

Минпросвещения 

России 

всего 67,6 - - 60,9 6,7 мероприятие реализуется в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

в том 

числе: 

     

2019 год 2,1 - - - 2,1 

2020 год 5,1 - - 4,7 0,4 

2021 год 60,4 - - 56,2 4,2 

64. Работы по сохранению объекта 

культурного наследия федерального 

значения "Комплекс Главных 

нарзанных ванн", 1901 год 

Минкультуры России, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

"Агентство по 

управлению и 

использованию 

памятников истории  

и культуры" 

всего 48,4 48,4 - - - мероприятие реализовано 

в рамках федеральной 

целевой программы 

"Культура России 

(2012 - 2018 годы)" 

в том 

числе 

     

2016 год 48,4 48,4 - - - 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

Объекты капитального строительства, реализуемые за счет внебюджетных средств 

65. Реконструкция и строительство 

газопроводов в соответствии с краевой 

программой "Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций 

Ставропольского края  

на 2017 - 2021 годы" 

Правительство 

Ставропольского края, 

администрация 

города-курорта 

Кисловодска 

всего 34,6 - - - -  

в том 

числе: 

     

2017 год 23,5 - - - - 

2018 год 0,4 - - - - 

2019 год 0,1 - - - - 

2020 год - - - - - 

2021 год 10,6 - - - - 

66. Строительство сетей 

электроснабжения, трансформаторных 

подстанций в местах сосредоточения 

нагрузки и распределительных 

подстанций для электроснабжения 

новых и существующих площадок 

города-курорта Кисловодска 

Правительство 

Ставропольского края, 

энергоснабжающие  

организации  

(по согласованию) 

всего 265,8 - - - -  

в том 

числе (без 

НДС): 

     

2020 год 52,1 - - - - 

2021 год 52,6 - - - - 

2022 год 53,2 - - - - 

2023 год 53,7 - - - - 

2024 год 54,2 - - - - 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

Прочие расходы 

67. Реализация мероприятий по 

развитию курортной инфраструктуры 

Правительство 

Ставропольского края,  

администрация 

города-курорта 

Кисловодска 

всего 259 - - - 259 мероприятие реализуется  

в пределах бюджетных 

ассигнований краевого 

бюджета в рамках 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов на развитие 

курортной 

инфраструктуры 

в том 

числе: 

     

2018 год  61,8 - - - 61,8 

2019 год 91,4 - - - 91,4 

2020 год 105,8 - - - 105,8 

2021 год - - - - - 

68. Очистка береговой зоны 

р. Эшкакон от поваленной древесины 

Правительство 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

всего - - - - - мероприятие реализовано 

в 2017 году силами 

муниципальных 

образований в рамках 

выполнения ежегодных 

противопаводковых 

мероприятий  

в том 

числе 

     

2017 год  - - - - - 

69. Определение границ зон 

затопления, подтопления на 

территории муниципального 

образования города-курорта 

Кисловодска 

 

Правительство 

Ставропольского края,  

Росводресурсы 

всего - - - - - мероприятие реализовано 

в том 

числе 

     

2017 год  - - - - - 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

  всего 8862 351,9 2676,2 5087,2 746,7 мероприятия, реализуемые 

за счет бюджетных 

средств 
в том 

числе: 

     

2016 год 48,4 48,4 - - - 

2017 год 200,6 145,5 - 49,6 5,5 

2018 год 280,2 37 - 119,4 123,8 

2019 год 1679,8 11,3 600 897 171,5 

2020 год 2914 109,7 750 1774,2 280,1 

2021 год 3739 - 1326,2 2247 165,8 

  всего 300,4 - - - - мероприятия, реализуемые 

за счет внебюджетных 

средств 
  в том 

числе: 

     

  2017 год 23,5 - - - - 

  2018 год 0,4 - - - - 

  2019 год 0,1 - - - - 

  2020 год 52,1 - - - - 

  2021 год 63,2 - - - - 

  2022 год 53,2 - - - - 
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Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Источники финансирования, млн. рублей 

Примечание 
всего 

федеральный бюджет,  

в том числе 
консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

субъекта 

Россий-

ской Феде-

рации 

прочие 

расходы 

капитальные вложения 

бюд-

жетные 

инвес-

тиции 

субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации 

         

  2023 год 53,7 - - - - 

  2024 год 54,2 - - - - 

Итого   9162,4 - - - - по всем мероприятиям, 

реализуемым за счет 

бюджетных и 

внебюджетных средств 
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III. Перспективные мероприятия, планируемые к реализации в период 2021 - 2030 годов  

 

Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

По объектам, находящимся в федеральной собственности 

70. Строительство спортивного центра летних и зимних видов спорта "Предгорье", Предгорный 

район Ставропольского края 

Правительство Ставропольского края, 

Минспорт России 

71. Комплексная реконструкция с элементами реставрации и приспособления к современному 

использованию объектов санатория им. Г.К.Орджоникидзе (Ставропольский край, город-курорт 

Кисловодск, просп. Ленина, д. 25) 

Росимущество 

72. Создание федерального центра для национальных сборных команд России по гребле на байдарках 

и каноэ (с центром общефизической подготовки и развития массового спорта) на озере Новое
 

Минспорт России 

73. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Дом А.Ф.Реброва  

("Дом Княжны Мери"), в котором бывали Пушкин Александр Сергеевич и Лермонтов Михаил 

Юрьевич, описавший его в романе "Герой нашего времени"
6
 

Минкультуры России,  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Агентство по управлению 

и использованию памятников истории и 

культуры" 

74. Строительство спального корпуса санатория "Электроника" проектной мощностью 52 коечных 

места 

ФТС России 

75. Реконструкция санатория "Семицветик" Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска 

76. Анализ состояния действующей системы экологического мониторинга и подготовка предложений 

по созданию комплексной системы мониторинга экологической обстановки на территории города-

курорта Кисловодска  

Правительство Ставропольского края, 

Росгидромет 

По объектам, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, а также объектам, полномочия по пользованию,  

владению и распоряжению которыми переданы субъектам Российской Федерации 

77. Разработка проектной документации и проведение работ по модернизации, реконструкции 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края на территории 

города-курорта Кисловодска
7
 

Правительство Ставропольского края,  

Минздрав России,  

администрация города-курорта Кисловодска 
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Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

78. Реконструкция очистных сооружений канализации региона Кавказских Минеральных Вод  

с увеличением производительности
3,4

 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минстрой России, Минэкономразвития России 

79. Разработка проектной документации и строительство автодороги местного значения на участке 

ул. Промышленная, расположенном в пос. Аликоновка, микрорайон Аликоновский, 

ул. Промышленная (направление пос. Индустрия с выходом на Джилы-Су (Приэльбрусье). 

Организация второго въезда
8   

Правительство Ставропольского края, 

Минтранс России, администрация города-курорта 

Кисловодска  

80. Разработка проектной документации и реконструкция автомобильной дороги Кисловодск - 

Карачаевск (в границах Ставропольского края), км 0+000 - км 7+200
8 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минтранс России 

По объектам, находящимся в муниципальной собственности города-курорта Кисловодска 

81. Строительство многофункционального культурного центра "Россия" (г. Кисловодск)
7 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска 

82. Разработка проектной документации и реконструкция уличной дорожной сети на всей территории 

города-курорта Кисловодска с созданием современных развязок
8
 

Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минтранс России 

83. Реконструкция городского парка культуры и отдыха "Парк имени Ленинского комсомола"
7
 Правительство Ставропольского края,  

администрация города-курорта Кисловодска 

84. Обустройство парковочных мест в городе-курорте Кисловодске, создание отсекающих, 

перехватывающих парковок на въезде в город-курорт Кисловодск
9
 

администрация города-курорта Кисловодска 

85. Разработка проектной документации и проведение реконструкции муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска "Детская музыкальная школа 

им. С.В.Рахманинова"  

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска 

86. Обустройство ливневых стоков в русла рек Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска 
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Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

87. Разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения на территории  

города-курорта Кисловодска
10

 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска 

88. Разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции (модернизации) систем ливневой канализации на территории  

города-курорта Кисловодска
10

 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска 

89. Строительство плавательного бассейна на территории гимназии № 19 города-курорта 

Кисловодска 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минпросвещения России, Минэкономразвития 

России 

90. Реконструкция и капитальный ремонт гимназии № 19 города-курорта Кисловодска Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минпросвещения России, Минэкономразвития 

России 

91. Реконструкция и капитальный ремонт школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 15 города-курорта Кисловодска 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минпросвещения России, Минэкономразвития 

России 

92. Реконструкция и восстановление здания корпуса литер "Б", "Б1" школы № 1  

города-курорта Кисловодска 

Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минпросвещения России, Минэкономразвития 

России 

93. Пристройка здания начальной школы к лицею № 8 города-курорта Кисловодска Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минпросвещения России, Минэкономразвития 

России 
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Мероприятие 
Государственный заказчик мероприятия 

(ответственный исполнитель) 

  

94. Строительство спортивного зала в школе № 14 города-курорта Кисловодска Правительство Ставропольского края, 

Минэкономразвития России, администрация 

города-курорта Кисловодска 

95. Строительство спортивного зала в школе № 7 города-курорта Кисловодска Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

96. Строительство здания хореографической школы в городе-курорте Кисловодске Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Минэкономразвития России 

97. Обустройство новой туристско-рекреационной зоны - "Путь трех ущелий - дорога Нарзана" Правительство Ставропольского края, 

администрация города-курорта Кисловодска, 

Ростуризм, Минэкономразвития России 

 _____________________________ 
1 

Сроки реализации мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом выделенных средств. 
2 

Мероприятия по стабилизации уровня воды и сохранению минерализации озера Тамбукан подлежат включению в раздел III настоящего документа  

с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации и источников финансирования, при последующей корректировке настоящего документа. 
3 

Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. Размер финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
4 

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. Размер финансирования мероприятий подлежит 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
5 

Предоставление средств федерального бюджета будет осуществляться в форме предоставления субсидии бюджету Ставропольского края при условии 

отбора заявки Ставропольского края на участие в реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", включающей положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную 

документацию по объекту строительства. 
6 

Реализация мероприятия будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральному органу исполнительной 

власти на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию соответствующей государственной программы. 
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7 
Распределение размера финансирования по источникам финансирования будет осуществляться по итогам рассмотрения в установленном порядке 

заявок заинтересованных субъектов Российской Федерации или организаций.
 

8 
Предоставление средств федерального бюджета осуществляется в форме субсидий Росавтодора, предоставляемых бюджету Ставропольского края, при 

условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх размера, предусматриваемого в федеральном 

бюджете на соответствующие годы на реализацию действующих государственных программ Российской Федерации.
 

9 
Мероприятие финансируется из внебюджетных средств. 

10 
Реализация мероприятия может осуществляться с привлечением средств федерального бюджета при наличии соответствующих бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период по результатам 

конкурсного отбора.". 

 

 

____________ 

 


