
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 сентября 2015 г.  № 1724-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных 

на сохранение и развитие Кисловодского курортного парка, до 2020 года  

(далее - комплекс мер). 

2. Финансовое обеспечение комплекса мер осуществлять в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 

реализацию комплекса мер, в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период на реализацию комплекса мер. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным  

за реализацию комплекса мер, и Правительству Ставропольского края 

направлять ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в Минкавказ России информацию о результатах 

реализации комплекса мер. 

4. Минкавказу России представлять ежегодно, до 1 мая года, 

следующего за отчетным годом, в Правительство Российской Федерации 

доклад о результатах реализации комплекса мер. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 сентября 2015 г.  № 1724-р 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКС МЕР, 
 

направленных на сохранение и развитие Кисловодского курортного парка, до 2020 года 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

I. Организационные мероприятия 

 

1. Создание рабочей 

группы при 

Минкавказе России по 

контролю за ходом 

реализации комплекса 

мер по сохранению и 

развитию 

Кисловодского 

курортного парка  

 

 

 

формирование 

рабочей группы 

ноябрь 

2015 г. 

правовой акт 

Минкавказа России 

- - Минкавказ России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

2. Подготовка доклада 

о результатах 

реализации комплекса 

мер по сохранению и 

развитию 

Кисловодского 

курортного парка  

 

представление 

доклада в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 1 мая 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

- - Минкавказ России 

3. Проведение 

комплексного 

обследования 

существующих в 

Кисловодском 

курортном парке 

объектов 

недвижимости, а также 

оценка его природно-

ресурсного и лечебного 

потенциала (включая 

сеть терренкуров) 

проведение 

комплексного 

обследования 

2016 - 2017 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете на 

обеспечение 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(пункт 7 

комплекса мер) 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый  

год и плановый 

период на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Минприроды России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

"Охрана 

окружающей 

среды" на 2012 - 

2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15 апреля 2014 г. 

№ 326  

"Об утвержде-

нии государ-

ственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Охрана 

окружающей 

среды" на 2012 - 

2020 годы" 

(далее - государ-

ственная 

программа 

"Охрана 

окружающей 

среды") 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

4. Разработка 

среднесрочного (5 лет) 

плана развития 

Кисловодского 

курортного парка, 

включающего в себя 

подготовку предложе-

ний по повышению 

лечебно-рекреацион-

ного потенциала парка, 

сохранению объектов 

природного (включая 

дендрологическую 

коллекцию) и 

историко-культурного 

наследия с учетом 

предложений 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

Правительства 

Ставропольского края  

 

разработка 

плана развития 

Кисловодского 

курортного 

парка  

2017 год отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

- - Минприроды России, 

Минкавказ России 

II. Сохранение и развитие природных комплексов и объектов Кисловодского курортного парка 
 

5. Создание в границах 

Кисловодского 

курортного парка особо 

охраняемой природной 

территории 

присвоение 

правового 

статуса 

национальному 

парку 

I квартал 

2016 г. 

правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

- - Минприроды России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

федерального 

значения - 

национального парка 

 

6. Создание 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения в целях 

управления 

национальным парком  

 

создание 

федерального 

государствен-

ного 

бюджетного 

учреждения 

2016 год правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

- - Минприроды России 

7. Обеспечение 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

- ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

- 150 (ежегодно) средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом 

о федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период на 

реализацию 

мероприятий 

Минприроды России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

государственной 

программы 

"Охрана 

окружающей 

среды"  

 

8. Закрепление за 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

земельных участков и 

объектов 

недвижимости 

закрепление за 

федеральным 

государствен-

ным 

бюджетным 

учреждением 

земельных 

участков и 

объектов 

недвижимости 

 

декабрь 

2016 г. 

правовой акт 

Росимущества 

- - Росимущество, 

Минприроды России 

9. Утверждение 

положения о 

национальном парке, 

в том числе проведение 

работ по 

функциональному 

зонированию 

территории 

национального парка 

 

 

 

утверждено 

положение о 

национальном 

парке 

декабрь 

2016 г. 

правовой акт 

Минприроды 

России 

- - Минприроды России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

10. Подготовка 

предложений, 

направленных на 

развитие 

внебюджетной 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 
 

выработанные 

предложения  

2017 год отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

 

- - Минприроды России,  

Правительство 

Ставропольского 

края 

11. Проведение работ 

по установлению 

границ национального 

парка на местности 

(при необходимости) 

установление 

на местности 

границ 

национального 

парка 

2017 год отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете на 

обеспечение 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

Минприроды России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

(пункт 7 

комплекса мер) 

программы 

"Охрана 

окружающей 

среды"  

 

12. Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

расширению 

территории  

Кисловодского 

курортного парка за 

счет включения в его 

состав ряда территорий 

региона Кавказских 

Минеральных Вод, 

представленных 

наиболее ценными 

природными 

комплексами и 

объектами, имеющими 

особое экологическое, 

научное, культурное и 

эстетическое значение 

проведенные 

мероприятия 

2017 год отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете на 

обеспечение 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(пункт 7 

комплекса мер) 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

"Охрана 

окружающей 

среды" 

 

 

Минприроды России, 

Правительство 

Ставропольского 

края 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

13. Разработка 

программы 

экологического 

мониторинга 

национального парка в 

целях выработки 

рекомендаций по 

сохранению природных 

и историко-культурных 

объектов 

организация 

комплексного 

экологического 

мониторинга 

2017 год отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете на 

обеспечение 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(пункт 7 

комплекса мер) 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

"Охрана 

окружающей 

среды" 

 

 

 

 

 

 

 

Минприроды России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

III. Восстановление и сохранение историко-культурного наследия Кисловодского курортного парка 

 

14. Придание статуса 

памятника культуры 

федерального значения 

объекту "Курортный 

парк, 1823 г." 

(г. Кисловодск) 

присвоение 

статуса 

памятника 

культуры 

федерального 

значения 

объекту 

"Курортный 

парк, 1823 г." 

(г. Кисловодск)  

 

IV квартал 

2015 г. 

правовой акт 

Минкультуры 

России 

финансирование 

не требуется  

- Минкультуры России, 

Росимущество 

15. Проведение 

ремонтно-

восстановительных и 

реставрационных работ 

на объектах 

Кисловодского 

курортного парка  

проведение 

ремонтно-

восстанови-

тельных работ 

2015 - 2016 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

262,3 средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом 

о федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период 
 

Росимущество 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

16. Оформление 

охранного 

обязательства 

пользователя объекта 

культурного наследия 

"Курортный парк, 

1823 г." (г. Кисловодск) 

оформление 

охранного 

обязательства 

пользователя 

объекта 

культурного 

наследия 

"Курортный 

парк, 1823 г." 

(г. Кисловодск) 

IV квартал 

2016 г. 

акт органа 

государственной 

власти 

Ставропольского 

края, уполномочен-

ного в области 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия 
 

- - Правительство 

Ставропольского 

края, 

Минприроды России 

17. Проведение работ 

по сохранению 

объектов культурного 

наследия на территории 

Кисловодского 

курортного парка  

в соответствии с 

охранными 

обязательствами  

проведение 

ремонтно-

реставрацион-

ных работ на 

объектах 

культурного 

наследия на 

территории 

Кисловодского 

курортного 

парка  

2016 - 2018 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

формируется на 

основании заявок, 

поступивших от 

пользователя 

объектом 

культурного 

наследия в 

Минкультуры 

России в 

установленном 

порядке 

(дополнительное 

финансирование 

не требуется) 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период  

 

 

 

Минкультуры 

России, 

Минприроды России 
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Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

18. Разработка 

проектов границ 

объектов культурного 

наследия федерального 

значения, 

расположенных на 

территории 

Кисловодского 

курортного парка  

разработка 

проектов 

границ 

объектов 

культурного 

наследия 

федерального 

значения, 

расположенных 

на территории 

Кисловодского 

курортного 

парка  

2017 - 2020 

годы 

акт органа 

государственной 

власти 

Ставропольского 

края, уполномочен-

ного в области 

государственной 

охраны объекта 

культурного 

наследия 

объем субвенций 

определяется в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 31 декабря 

2009 г. № 1183 

"Об утверждении 

методики 

распределения 

субвенций, 

предоставляемых 

из федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

осуществление 

переданных 

органам 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

полномочий 

Российской 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период  

Правительство 

Ставропольского 

края 



13 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

Федерации по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия 

федерального 

значения" 

 

IV. Решение земельно-имущественных вопросов 
 

19. Создание 

подразделения (отдела) 

территориального 

управления 

Росимущества в 

Ставропольском крае 

на территории региона 

Кавказские 

Минеральные Воды 

создано 

подразделение 

(отдел) 

территориаль-

ного 

управления 

Росимущества в 

Ставрополь-

ском крае 

2015 год правовой акт 

Росимущества 

- средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период 

 

 

 

 

Росимущество 



14 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

20. Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

инвентаризации и 

регистрации прав 

собственности 

Российской Федерации 

на земельные участки и 

объекты имущества в 

границах 

Кисловодского 

курортного парка  

проведена 

инвентаризация 

и зарегистри-

рованы права 

собственности 

Российской 

Федерации на 

земельные 

участки и 

объекты 

имущества в 

границах 

Кисловодского 

курортного 

парка  

 

2015 год - 

II квартал 

2016 г. 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

7 средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период  

Росимущество 

V. Повышение эффективности использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры Кисловодского курортного парка 

 

21. Повышение 

квалификации 

сотрудников 

санаторно-курортных 

организаций, 

расположенных в 

Кавказских 

Минеральных Водах, 

по вопросам 

эффективного 

использования 

повышение 

профессиона-

лизма 

сотрудников 

(врачей и 

инструкторов 

лечебной 

физкультуры) 

санаторно-

курортных 

организаций 

2015 - 2020 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

- средства 

работодателей 

Минздрав России 



15 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

инфраструктуры 

терренкуров и 

дендрологического 

многообразия 

Кисловодского 

курортного парка  

на базе федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

"Российский научный 

центр медицинской 

реабилитации и 

курортологии" 

Минздрава России 

 

VI. Развитие инфраструктуры Кисловодского курортного парка 

 

22. Разработка 

проектной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию и (или) 

ремонт объектов 

Кисловодского 

курортного парка 

(объекты культурного 

наследия, сеть 

терренкуров и др. 

проведение 

строительства, 

реконструкции 

и (или) ремонта 

объектов 

Кисловодского 

курортного 

парка  

2018 - 2020 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

объемы 

финансирования 

будут  

уточняться при 

формировании 

федерального 

бюджета на 

очередной 

финансовый год  

и плановый 

период 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен-

ных заинтересо-

ванным органам 

исполнительной 

власти в 

Минприроды России, 

Правительство 

Ставропольского 

края 



16 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

объекты) и выполнение 

соответствующих работ 

(дополнительное 

финансирование 

не требуется) 

федеральном 

законе о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период  
 

23. Содействие в 

реализации 

инвестиционного 

проекта, направленного 

на восстановление 

плавательного бассейна 

на территории 

Кисловодского 

курортного парка 
 

реализация 

инвестицион-

ного проекта 

2015 - 2020 

годы 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

- - Минкавказ России,  

Правительство 

Ставропольского 

края 

24. Подготовка 

предложений по 

эффективному 

использованию 

объектов на земельных 

участках, находящихся 

в федеральной 

собственности 

 

 

 

подготовлен 

план 

мероприятий 

III квартал 

2016 г. 

правовой акт 

Минкавказа России 

- - Минкавказ России, 

Росимущество, 

Федерация 

независимых 

профсоюзов России 



17 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

25. Подготовка отчетов 

о ходе реализации 

плана мероприятий по 

эффективному 

использованию 

объектов, находящихся 

в собственности 

профсоюзных 

объединений и других 

собственников 

отчет о ходе 

реализации 

плана 

мероприятий по 

эффективному 

использованию 

объектов, 

находящихся в 

собственности 

профсоюзных 

объединений 
 

ежеквар-

тально,  

в течение 

2016 - 2020 

годов, 

начиная  

с 2016 года 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

- - Минкавказ России, 

Росимущество, 

Федерация 

независимых 

профсоюзов России, 

Федерация 

независимых 

профсоюзов 

Ставропольского 

края 
 

26. Подготовка 

предложений по 

определению и 

разграничению сферы 

ведения в отношении 

участка автомобильной 

дороги протяжен-

ностью 6 км от 

пос. Белореченский  

до г. Малое седло 
 

подготовлены 

предложения 

2016 год правовые акты 

Минспорта России, 

Минтранса России 

- - Минспорт России, 

Минтранс России, 

Минкавказ России 

27. Подготовка 

предложений по 

строительству 

объездной автодороги 

"Северо-Западный 

обход" в целях 

оптимизации 

предложения по 

строительству 

новой объезд-

ной автодороги 

"Северо-

Западный 

обход" 

II квартал 

2016 г. 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия  

- - Правительство 

Ставропольского 

края 



18 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

транспортных потоков 

для разгрузки 

просп. Первомайский, 

сокращения 

грузопотока в районе 

главного входа в 

Кисловодский 

курортный парк  
 
28. Подготовка 

предложений, 

включающих 

использование 

механизмов 

государственно-

частного партнерства, 

по модернизации 

однопролетной 

канатной дороги с 

заменой фуникулеров и 

строительству новой 

канатной дороги до 

центра города-курорта 

Кисловодска 
 

подготовлены 

предложения по 

модернизации 

однопролетной 

канатной 

дороги 

2017 - 2020 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

- - Минспорт России 

29. Закрепление на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования за 

федеральным 

закрепление на 

праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования  

2015 - 2016 

годы 

правовой акт 

Росимущества 

- - Росимущество,  

Минспорт России 



19 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

государственным 

бюджетным 

учреждением  

"Южный федеральный 

центр спортивной 

подготовки" 

земельного участка 

площадью 1,8 га для 

проведения общефизи-

ческой и специальной 

кроссовой подготовки  

 

за федеральным 

государствен-

ным 

бюджетным 

учреждением 

"Южный 

федеральный 

центр 

спортивной 

подготовки" 

земельного 

участка 

 

VII. Информационное и коммуникационное продвижение Кисловодского курортного парка 

 

30. Создание 

информационного 

портала в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

о Кисловодском 

курортном парке  

создание 

информацион-

ного портала 

2016 год отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете на 

обеспечение 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения в 

соответствии с 

утвержденным 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

Минприроды России 



20 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(пункт 7 

комплекса мер) 

период на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Охрана 

окружающей 

среды"  

 

31. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

продвижению 

туристического 

потенциала 

Кисловодского 

курортного парка  

реализация 

мероприятий по 

продвижению 

Кисловодского 

курортного 

парка  

2016 - 2022 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

объемы 

финансирования 

определяются 

ежегодно по 

результатам 

отбора 

мероприятий 

(дополнительное 

финансирование 

не требуется)  

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом 

о федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период 

 

 

 

Минкультуры России, 

Ростуризм, 

Правительство 

Ставропольского 

края 



21 

 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое 

событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа 

Объем 

финансирования 

(млн. рублей) 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

       

32. Разработка и 

внедрение современной 

системы навигации на 

территории 

Кисловодского 

курортного парка, 

включая мобильную 

навигацию 

разработка и 

внедрение 

современной 

системы 

навигации 

2016 - 2017 

годы 

отчет в  

Минкавказ России 

о реализации 

мероприятия 

в пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете на 

обеспечение 

деятельности 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(пункт 7 

комплекса мер) 

средства 

федерального 

бюджета в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

федеральным 

законом о 

федеральном 

бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период на 

реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

"Охрана 

окружающей 

среды" 

Минприроды России 

 

 

____________ 

 


