ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2016 г. № 2899-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по комплексному
развитию
города-курорта
Кисловодска
до
2030 года
(далее
соответственно - перечень мероприятий, мероприятия).
2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий осуществлять
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год, в соответствии с разделом II перечня
мероприятий.
3. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в
реализации мероприятий, совместно с Минфином России и
Минэкономразвития России при формировании проекта федерального
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
предусматривать средства на реализацию мероприятий в рамках расходов
на реализацию государственных программ Российской Федерации, на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности Ставропольского края, не
включенных в государственные программы, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации,
и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
капитального
строительства
муниципальной
собственности,
не
включенных в государственные программы, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из местных бюджетов, в соответствии с
разделом III перечня мероприятий.
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4. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за
реализацию мероприятий:
а) обеспечить реализацию мероприятий;
б) обеспечить взаимодействие с Правительством Ставропольского
края и администрацией города-курорта Кисловодска по вопросам
реализации мероприятий;
в) ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минкавказ России информацию о результатах
реализации мероприятий.
5. Рекомендовать
Правительству
Ставропольского
края
и
администрации города-курорта Кисловодска:
а) принять участие в реализации мероприятий;
б) учитывать перечень мероприятий при формировании бюджета на
очередной финансовый год и предусматривать необходимые средства на
реализацию мероприятий.
6. Рекомендовать
Правительству
Ставропольского
края
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минкавказ России информацию о результатах
реализации мероприятий.
7. Минкавказу России ежегодно, до 1 мая года, следующего за
отчетным, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о
результатах реализации мероприятий.
8. Минэкономразвития России, Минфину России и федеральным
органам исполнительной власти, участвующим в реализации мероприятий,
при формировании проектов федеральной адресной инвестиционной
программы в первоочередном порядке обеспечивать финансирование
реализации мероприятий.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. № 2899-р

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по комплексному развитию города-курорта Кисловодска
до 2030 года1
I. Организационные мероприятия, планируемые к реализации
в период 2017 - 2020 годов
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

Организационные мероприятия
1. Подготовка отчета о результатах
реализации мероприятий по
комплексному развитию городакурорта Кисловодска до 2030 года

ежеквартально,
с 2017 года
(до 15-го числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом)

Минкавказ России,
Минкультуры России,
Минстрой России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минспорт России,
МЧС России,
Минтранс России,
Минприроды России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Росводресурсы,
Росимущество,
Правительство
Ставропольского края,
администрация городакурорта Кисловодска,
государственная корпорация Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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Наименование мероприятия
2. Подготовка доклада о
результатах реализации
мероприятий по комплексному
развитию города-курорта
Кисловодска до 2030 года

Срок
исполнения
ежегодно
до 1 мая года,
следующего
за отчетным
годом

Ответственный исполнитель
(исполнители)
Минкавказ России

Создание условий для привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций
для реализации мероприятий
3. Определение источников
финансирования разработки
проектной документации и
реализации перспективных
мероприятий, предусмотренных
настоящим перечнем

ежегодно

Минкавказ России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
Правительство
Ставропольского края,
администрация городакурорта Кисловодска

4. Подготовка предложений по
формированию финансового
обеспечения реализации
мероприятий в отношении объектов
государственной собственности
Ставропольского края,
муниципальной собственности
города-курорта Кисловодска в
форме софинансирования
соответствующих расходов из
федерального бюджета

ежегодно

Минкавказ России,
Правительство
Ставропольского края,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

5. Разработка и реализация плана
мероприятий по стимулированию
инвестиционной деятельности на
территории города-курорта
Кисловодска

ежегодно

Правительство
Ставропольского края,
администрация городакурорта Кисловодска

6. Подготовка предложений по
корректировке законодательства
Российской Федерации и
Ставропольского края в целях
стимулирования инвестиционной
деятельности

2017 год

Минкавказ России,
Правительство
Ставропольского края,
администрация городакурорта Кисловодска,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
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Наименование мероприятия
7. Подготовка инвестиционных
предложений для привлечения
частных инвестиций в создание и
модернизацию объектов санаторнокурортного комплекса,
здравоохранения, культуры,
туризма, образования,
рекреационной, транспортной и
инженерной инфраструктуры
8. Подготовка предложений по
реализации новых перспективных
проектов, направленных на
развитие города-курорта
Кисловодска с учетом
использования его санаторнокурортного и туристического
потенциала, модернизации
гостиничного и санаторного
хозяйства, инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктуры на период
2020 - 2030 годов, в том числе с
привлечением средств частных
инвесторов

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

2017 - 2018
годы

Правительство
Ставропольского края,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
администрация городакурорта Кисловодска

2018 год

Минкавказ России,
Правительство
Ставропольского края,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
администрация городакурорта Кисловодска

Сохранение и развитие медицинского и санаторно-курортного потенциала
9. Разработка и утверждение
комплекса мер, направленных
на повышение эффективности
использования и деятельности
санаторно-курортного комплекса
всех форм собственности на
территории города-курорта
Кисловодска
10. Внедрение клинических
рекомендаций (протоколов
лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи по
санаторно-курортному лечению
и медицинской реабилитации,
учитывающих природные лечебные
факторы города-курорта
Кисловодска

2017 год

2017 - 2018
годы

Минкавказ России,
Минздрав России,
Правительство
Ставропольского края,
администрация городакурорта Кисловодска,
балансодержатели
Минздрав России

4
Наименование мероприятия
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

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

2017 - 2019
годы

администрация городакурорта Кисловодска,
Правительство
Ставропольского края,
Минкавказ России

12. Проработка вопроса по
реализации проектов в городекурорте Кисловодске в рамках
создания медицинского кластера
на территории Кавказских
Минеральных Вод

2017 год

Минкавказ России,
Правительство
Ставропольского края

13. Подготовка предложений по
строительству (реконструкции)
объектов санаторно-курортного
комплекса на базе разрушенных
зданий санатория "Академический"
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова",
в том числе на условиях
государственно-частного
партнерства

2017 год

Минкавказ России,
Минобрнауки России,
Правительство
Ставропольского края

Сохранение и развитие объектов, представляющих историко-культурную ценность
14. Определение перечня объектов
всех форм собственности,
расположенных на территории
города-курорта Кисловодска,
представляющих историкокультурную ценность, в отношении
которых требуется
софинансирование из федерального
бюджета в проведении ремонтных
работ

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска,
Минкультуры России

15. Определение статуса объектов,
расположенных на территории
города-курорта Кисловодска,
представляющих историко-

2017 - 2019
годы

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска

5
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

культурную ценность, с
последующей постановкой их под
государственную охрану в качестве
объектов культурного наследия
регионального и местного значения
Развитие инфраструктуры массового отдыха и благоустройство
города-курорта Кисловодска
16. Определение перечня объектов
инфраструктуры массового отдыха
и благоустройства на территории
города-курорта Кисловодска, в
отношении которых необходимо
софинансирование из федерального
бюджета в проведении ремонтных,
восстановительных, строительномонтажных работ

2017 год

администрация города-курорта
Кисловодска,
Правительство
Ставропольского края

17. Подготовка предложений
о целесообразности включения
Ставропольского края и городакурорта Кисловодска в перечень
территорий, на которых могут
располагаться игорные зоны в
соответствии с федеральным
законодательством

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска,
Минфин России

Реконструкция и строительство объектов образования
18. Определение перечня объектов
образования, расположенных на
территории города-курорта
Кисловодска, в отношении которых
необходимо софинансирование из
федерального бюджета в
проведении строительных и
ремонтных работ

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска,
Минобрнауки России

Реконструкция и строительство объектов физической культуры и спорта
19. Разработка плана мероприятий
по обеспечению доступности
инфраструктуры федерального
государственного бюджетного
учреждения "Юг Спорт" для
жителей города-курорта

2017 год

Минспорт России
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска,
Минспорт России

Кисловодска и отдыхающих, а
также для проведения культурномассовых и общественных
мероприятий
20. Определение перечня объектов
физической культуры и спорта,
расположенных на территории
города-курорта Кисловодска, в
отношении которых необходимо
софинансирование из федерального
бюджета в проведении
строительных и ремонтных работ

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности
21. Подготовка предложений по
строительству объездной дороги
"Северо-Западный обход",
в том числе с использованием
инструментов государственночастного партнерства

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
Минтранс России,
Минкавказ России

22. Подготовка предложений о
целесообразности организации
движения аэроэкспресса из городакурорта Кисловодска до аэропорта
"Минеральные Воды"

2017 год

Правительство
Ставропольского края по
согласованию с открытым
акционерным обществом
"Российские железные
дороги",
администрация города-курорта
Кисловодска

Переселение граждан из аварийного жилья и снижение антропогенной нагрузки
на территорию города-курорта Кисловодска
23. Определение перечня объектов
аварийного жилого фонда,
признанного таковым в
установленном порядке после
1 января 2012 г., и проработка
вопроса о механизмах
финансирования мероприятий
по переселению граждан

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска

24. Определение перечня объектов,
осуществляющих хозяйственную и
иную деятельность, в границах
первой и второй зон округа горно-

2017 - 2020
годы

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

2020 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска

санитарной охраны города-курорта
Кисловодска, в отношении которых
должны быть приняты решения
о выносе их за границы зон либо
проведении их деятельности в
соответствии с требованиями
законодательства о природных
лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях
и курортах
25. Внесение изменений в
документы территориального
планирования города-курорта
Кисловодска с учетом реализации
мероприятий, предусмотренных
пунктами 23 и 24 настоящего
перечня мероприятий,
направленных на эффективное
использование освобождающихся
земельных участков для развития
санаторно-курортного,
рекреационного, инвестиционного
потенциала города-курорта
Кисловодска, предусматривающих
сбалансированную антропогенную
нагрузку на территорию

Улучшение экологической обстановки на территории города-курорта Кисловодска
26. Подготовка в установленном
порядке предложений по
изменению границ зон округа
горно-санитарной охраны городакурорта Кисловодска на его
территории

2017 год

Минкавказ России,
Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска

27. Подготовка проекта
постановления Правительства
Российской Федерации об
утверждении границ округов
горно-санитарной охраны
города-курорта Кисловодска в
установленном порядке

2018 год

Правительство
Ставропольского края,
Минздрав России,
Минкавказ России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
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Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

28. Разработка комплекса мер
по обеспечению приведения в
соответствие с требованиями
законодательства о природных
лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и
курортах хозяйственной и иной
деятельности в границах первой
и второй зон округа горносанитарной охраны города-курорта
Кисловодска с учетом реализации
пункта 27 настоящего перечня

2017 - 2020
годы

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска,
Минкавказ России

29. Подготовка комплекса мер
по улучшению экологической
обстановки, направленного на
ликвидацию стихийных свалок,
обеспечение утилизации и
переработки отходов, решение
вопросов обращения с отходами

2017 - 2020
годы

администрация города-курорта
Кисловодска

2017 год

Минкавказ России,
Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Наименование мероприятия

30. Подготовка предложений
по реализации на период
2017 - 2025 годов проектов,
направленных на поэтапное
улучшение экологической
обстановки на территории городакурорта Кисловодска, в том числе
переход на экологически чистый
вид транспорта, введение
ограничения на въезд в
центральную часть города-курорта
Кисловодска автотранспорта,
загрязняющего окружающую среду,
стимулирование использования
электротранспорта и гибридного
автотранспорта, создание
перехватывающих парковок для
автомобильного транспорта

Сохранение и обустройство объектов природы и прилегающих к ним территорий
31. Разработка и реализация
мероприятий по организации
ведения лесного хозяйства, а также
реализация мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов,

II квартал
2017 г.,
далее ежегодно

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска, Рослесхоз
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

расположенных на территории
города-курорта Кисловодска,
предусматривающих в том числе
решение вопросов, относящихся к
полномочиям федеральных органов
исполнительной власти
32. Проведение исследования
гидрологического режима озера
Тамбукан с установлением причин
снижения уровня его
минерализации

2017 год

Минприроды России

33. Проведение обследования русел
рек Ольховка, Белая и Кабардинка,
расположенных в границах
территории города-курорта
Кисловодска, в целях обоснования
необходимости проведения
водохозяйственных и
водоохранных мероприятий

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
Росводресурсы

Развитие систем инженерной и коммунальной инфраструктуры
города-курорта Кисловодска
34. Определение перечня объектов
инженерной и коммунальной
инфраструктуры, расположенных
на территории города-курорта
Кисловодска, в отношении которых
необходимо проведение
строительных и ремонтных работ,
а также перечня объектов
инженерной и коммунальной
инфраструктуры, в отношении
которых необходимо
софинансирование из
федерального бюджета
35. Разработка гарантирующими
организациями водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения,
энергоснабжения, газоснабжения
на территории города-курорта
Кисловодска инвестиционных
программ (внесение изменений)
в соответствии с требованиями

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска

2017 - 2020
годы

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
(исполнители)

законодательства Российской
Федерации
36. Проработка вопроса
дальнейшего использования
объектов имущественного
комплекса Эшкаконского
гидроузла, находящихся в
собственности Российской
Федерации, с учетом
необходимости обеспечения
гарантированного водоснабжения
населенных пунктов на территории
Ставропольского края и КарачаевоЧеркесской Республики5

2017 год

Росимущество,
Минприроды России,
Правительство
Ставропольского края,
Правительство КарачаевоЧеркесской Республики

Продвижение туристско-рекреационного потенциала города-курорта Кисловодска
37. Разработка маркетинговой
стратегии продвижения туристскорекреационного продукта
города-курорта Кисловодска
на российском и международном
уровнях

2017 год

Правительство
Ставропольского края,
администрация города-курорта
Кисловодска
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II. Мероприятия, планируемые к реализации в период 2017 - 2020 годов,
в отношении которых определен источник финансирования2

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

Источники финансирования, млн. рублей
федеральный бюджет, в том числе
консолидирокапитальные вложения
ванный
бюджет
субсидии
бюдвсего
субъекта
прочие
бюджетам
жетные
Росрасходы
субъектов
инвестисийской
Российской
ции
ФедеФедерации
рации

Примечания

Объекты капитального строительства
38. Работы по сохранению
объекта культурного наследия
региональной собственности
федерального значения "Дача
Шаляпина Федора Ивановича,
на которой он отдыхал
с 1897 по 1917 гг."
(частичная реставрация)

Правительство
Ставропольского
края7

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

2,22

-

-

-

2,22

2,22
-

-

-

-

2,22
-

39. Закупка искусственного
покрытия для футбольного
поля6

Правительство
Ставропольского
края7,
Минспорт
России3

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

17

11,4

-

-

5,6

17
-

11,4
-

-

-

5,6
-

мероприятие будет
осуществляться в
пределах бюджетных
ассигнований за счет
средств
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации
включая субсидии
бюджету
Ставропольского края
в пределах бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
предусмотренных
Минспорту России,
средства

12

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

Источники финансирования, млн. рублей
федеральный бюджет, в том числе
консолидирокапитальные вложения
ванный
бюджет
субсидии
бюдвсего
субъекта
прочие
бюджетам
жетные
Росрасходы
субъектов
инвестисийской
Российской
ции
ФедеФедерации
рации

Примечания

консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации
40. Строительство
тренировочной площадки
на спортивном комплексе
в районе поймы р. Подкумок,
г. Кисловодск6

Правительство
Ставропольского
края7,
Минспорт
России3

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

167,4

89,9

-

-

77,5

151,5
15,9
-

74
15,9
-

-

-

77,5
-

включая иные
межбюджетные
трансферты бюджету
Ставропольского края
в пределах бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
предусмотренных
Минспорту России,
средства
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации
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Мероприятие

41. Берегоукрепление
р. Подкумок в г. Кисловодске
Ставропольского края6

Источники финансирования, млн. рублей
федеральный бюджет, в том числе
консолидирокапитальные вложения
ванный
бюджет
субсидии
бюдвсего
субъекта
прочие
бюджетам
жетные
Росрасходы
субъектов
инвестисийской
Российской
ции
ФедеФедерации
рации

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

Правительство
Ставропольского
края,
Росводресурсы5

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

292,74

-

-

256,67

36,07

292,74
-

-

-

256,67
-

36,07
-

Примечания

при условии выделения
дополнительных средств
из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия в рамках
федеральной целевой
программы "Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации в 2012 2020 годах"

П. Прочие расходы
42. Проведение научноисследовательских работ в
целях внесения изменений
в Стратегию социальноэкономического развития
города-курорта Кисловодска
до 2030 года

администрация
города-курорта
Кисловодска8

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

10

-

-

-

10

10
-

-

-

-

10
-

мероприятие будет
осуществляться
в пределах лимитов
бюджетных
ассигнований
консолидированного
бюджета
Ставропольского края
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Источники финансирования, млн. рублей
федеральный бюджет, в том числе
консолидирокапитальные вложения
ванный
бюджет
субсидии
бюдвсего
субъекта
прочие
бюджетам
жетные
Росрасходы
субъектов
инвестисийской
Российской
ции
ФедеФедерации
рации

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

43. Переселение граждан
из аварийного жилья,
признанного таковым,
до 1 января 2012 г.

Правительство
Ставропольского
края7,
государственная
корпорация Фонд содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства3

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

112,22

-

-

52,3

59,92

112,22
-

-

-

52,3
-

59,92
-

44. Внесение изменений в
документы территориального
планирования города-курорта
Кисловодска, в том числе в
правила землепользования
и застройки, правила

администрация
города-курорта
Кисловодска8,
Правительство
Ставропольского
края7

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

20

-

-

-

20

20
-

-

-

-

20
-

Мероприятие

Примечания

включая субсидии
бюджету
Ставропольского края
в пределах бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
предусмотренных
государственной
корпорации Фонд содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства, средства
консолидированного
бюджета
Ставропольского края
мероприятие будет
осуществляться
в пределах лимитов
бюджетных
ассигнований
консолидированного
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Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

Источники финансирования, млн. рублей
федеральный бюджет, в том числе
консолидирокапитальные вложения
ванный
бюджет
субсидии
бюдвсего
субъекта
прочие
бюджетам
жетные
Росрасходы
субъектов
инвестисийской
Российской
ции
ФедеФедерации
рации

благоустройства, схему
теплоснабжения, схему
утверждения рекламных
конструкций

Примечания

бюджета
Ставропольского края

45. Работы по сохранению
объекта культурного наследия
федерального значения
федеральной собственности
филиала федерального
казенного предприятия
"Российская государственная
цирковая компания"
"Кисловодский
государственный цирк"

Минкультуры
России3

46. Разработка проектной
документации по
строительству и
реконструкции дошкольных
образовательных учреждений
на территории города-курорта
Кисловодска

Минобрнауки
России,
Правительство
Ставропольского
края

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

206,85

206,85

-

-

-

206,85
-

206,85
-

-

-

-

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

154,2

-

-

141

13,2

154,2

-

-

141

13,2

мероприятие будет
осуществляться
в пределах бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
предусмотренных
Минкультуры России

мероприятие будет
осуществляться
с учетом предельного
уровня софинансирования расходного
обязательства
Ставропольского края
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Мероприятие

Всего

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

всего
в том числе:
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Источники финансирования, млн. рублей
федеральный бюджет, в том числе
консолидирокапитальные вложения
ванный
бюджет
субсидии
бюдвсего
субъекта
прочие
бюджетам
жетные
Росрасходы
субъектов
инвестисийской
Российской
ции
ФедеФедерации
рации
982,63

308,15

-

449,97

224,51

519,79
308,64
154,2

292,25
15,9
-

-

52,3
256,67
141

175,24
36,07
13,2

Примечания
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III. Перспективные мероприятия, планируемые к реализации в период 2018 - 2030 годов
Мероприятие

Государственный заказчик мероприятия
(ответственный исполнитель)

По объектам, находящимся в федеральной собственности
47. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "СевероКавказская государственная филармония им. В.И.Сафонова"3

Минкультуры России

48. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
"Санаторий им. Орджоникидзе, 1938 г.", лечебный корпус, литера А13

Минкультуры России

49. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
"Санаторий им. Орджоникидзе, 1938 г.", спальный корпус № 1, литера Б3

Минкультуры России

50. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
"Нарзанная галерея, 1848 г."

федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный парк
"Кисловодский"

51. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
"Комплекс Главных нарзанных ванн, 1901 г."3

Минкультуры России,
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры"
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Мероприятие

Государственный заказчик мероприятия
(ответственный исполнитель)

52. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
"Дом Реброва ("Дом Княжны Мери")", в котором бывали Пушкин Александр
Сергеевич и Лермонтов Михаил Юрьевич, описавший его в романе "Герой нашего
времени"3

Минкультуры России,
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры"

53. Очистка русла р. Эшкакон от иловых отложений на территории КарачаевоЧеркесской Республики

Правительство Карачаево-Черкесской
Республики,
Росводресурсы

54. Очистка береговой зоны р. Эшкакон от поваленной древесины

Правительство Карачаево-Черкесской
Республики

55. Реконструкция автомобильной дороги федерального значения
А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке
км 36+000 - км 46+000, Ставропольский край

Минтранс России

По объектам, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, а также объектам,
полномочия по пользованию, владению, распоряжению и использованию которых переданы
субъектам Российской Федерации
56. 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
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Мероприятие

Государственный заказчик мероприятия
(ответственный исполнитель)

57. Разработка проектной документации и капитальный ремонт помещений
фондохранилищ государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
"Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость"

Правительство Ставропольского края

58. Разработка проектной документации и строительство автодороги
регионального значения на участке, расположенном в пос. Аликоновка,
микрорайон Аликоновский, ул. Промышленная (направление пос. Индустрия с
выходом на Джилы-Су (Приэльбрусье). Организация второго въезда9

Правительство Ставропольского края,
Минтранс России

59. Разработка проектной документации и проведение работ по модернизации,
реконструкции государственных и бюджетных учреждений здравоохранения
Ставропольского края на территории города-курорта Кисловодска5

Правительство Ставропольского края,
Минздрав России,
администрация города-курорта Кисловодска

60. Определение границ затопления, подтопления на территории муниципального
образования города-курорта Кисловодска

Правительство Ставропольского края,
Росводресурсы

61. Совершенствование пункта управления, информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, штатного состава, материальнотехнического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы города-курорта
Кисловодска - органа повседневного управления муниципального звена единой
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска

62. Масштабирование системы "Безопасный город" с учетом реализации стратегии
и поэтапной реализации генерального плана города-курорта Кисловодска5

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска,
МЧС России
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Мероприятие

Государственный заказчик мероприятия
(ответственный исполнитель)

63. Реконструкция автомобильной дороги Кисловодск - Карачаевск
(в границах Ставропольского края), 0+000-1+635 до I категории9

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска,
Минтранс России

64. Разработка проектной документации и реконструкция автомобильной дороги
Кисловодск - Карачаевск (в границах Ставропольского края),
км 3+475-км 7+246 до II категории9

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска,
Минтранс России

По объектам, находящимся в муниципальной собственности города-курорта Кисловодска
65. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
"Здание кинотеатра Россия", 1970 г.4

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска

66. Ремонтные и реставрационные работы на объекте культурного
администрация города-курорта Кисловодска,
наследия местной религиозной организации православного прихода собора
Минкультуры России
Святителя Николая Чудотворца г. Кисловодска Ставропольского края Пятигорской
и Черкесской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)3
67. Разработка проектной документации и реконструкция уличной дорожной сети
на всей территории города-курорта Кисловодска с созданием современных
развязок9

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска,
Минтранс России
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Государственный заказчик мероприятия
(ответственный исполнитель)

68. Обустройство парковочных мест в городе-курорте Кисловодске,
создание отсекающих, перехватывающих парковок на въезде
в город-курорт Кисловодск4

администрация города-курорта Кисловодска

69. Реконструкция городского парка культуры и отдыха
"Парк имени Ленинского комсомола"4

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска

70. Строительство зданий, необходимых для реализации основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории города-курорта Кисловодска10

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска,
Минобрнауки России

71. Корректировка проектной документации, проведение реконструкции и
восстановление здания общеобразовательной школы № 110

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска,
Минобрнауки России

72. Разработка проектной документации и проведение реконструкции
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городакурорта Кисловодска "Детская музыкальная школа им. С.В.Рахманинова"

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска

73. Реконструкция спортивных залов и спортивных площадок при
образовательных учреждениях

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска

74. Создание многофункциональных спортивных площадок на территории городакурорта Кисловодска (13 объектов)

Правительство Ставропольского края,
Минспорт России,
администрация города-курорта Кисловодска
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75. Обустройство ливневых стоков в русла рек

Государственный заказчик мероприятия
(ответственный исполнитель)
Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска

По объектам, находящимся в собственности иных лиц
76. Реконструкция и строительство газопроводов в соответствии
с Программой развития газоснабжения и газификации Ставропольского края
на период 2016 - 2020 годов4

Правительство Ставропольского края,
администрация города-курорта Кисловодска,
ресурсоснабжающие организации
(по согласованию)

77. Строительство сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций
в местах сосредоточения нагрузки и распределительных подстанций
для электроснабжения новых и существующих площадок города-курорта
Кисловодска4

Правительство Ставропольского края,
энергоснабжающие организации
(по согласованию)

___________________
1

Сроки реализации мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом выделенных средств.
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 на
плановый период. Размер финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов
соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
3
Реализация мероприятия будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральному органу исполнительной
власти на соответствующий финансовый год и на плановый период на реализацию соответствующей государственной программы.
4
Мероприятие финансируется из внебюджетных средств.
5
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 на плановый период по результатам
конкурсного отбора.
2
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6

Распределение размера финансирования по источникам финансирования будет осуществляться по итогам рассмотрения в установленном порядке
заявок заинтересованных субъектов Российской Федерации или организаций.
7
Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый период. Размер финансирования
мероприятий подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и на
плановый период.
8
Финансирование мероприятий за счет средств бюджета города-курорта Кисловодска осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете города-курорта Кисловодска на очередной финансовый год и на плановый период. Размер финансирования
мероприятий подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и на
плановый период.
9
Предоставление средств федерального бюджета будет осуществляться в форме субсидий Росавтодора 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.
10
Предоставление средств федерального бюджета будет осуществляться в форме предоставления субсидии бюджету Ставропольского края при
условии отбора заявки Ставропольского края на участие в реализации мероприятий программы "Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 2145-р.

____________

