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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе  

«Развитие экономики и инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования город Армавир»  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 «Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории 

муниципального образования город Армавир» 

 

Координатор 

подпрограммы 

управление экономического развития 

администрации муниципального образования 

город Армавир 

Участники подпрограммы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  

г. Армавира», МКУ города Армавира «Служба 

спасения», администрация муниципального 

образования город Армавир 

Цели подпрограммы Развитие туристско-рекреационного комплекса с 

сохранением и восстановлением водных 

объектов муниципального образования город 

Армавир 

Задачи подпрограммы Продвижение туристического потенциала. 

Организация безопасного отдыха населения на 

воде. 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

количество туристов, посетивших объекты 

туристского показа муниципального 

образования город Армавир; 

число размещенных лиц в коллективных 

средствах размещения; 

соответствие поверхностных вод допустимому 

уровню нормам СанПин; 

количество паспортов водного объекта на 

использование в рекреационных целях. 

Приоритетные проекты и 

(или)  программы 

Не предусмотрены 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019 – 2024 годы  

этапы не предусмотрены 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы, в том 

числе на финансовое 

обеспечение приоритетных 

проектов и (или) программ 

общий объем финансирования подпрограммы 

100452,4 тыс. руб., в том числе:  

за счет средств местного бюджета –

75452,4 тыс. руб., за счет средств краевого 

бюджета – 25000,0 тыс. руб., 

по годам: 
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2019 год -3853,9 тыс. руб., в том числе: 

из местного бюджета -3853,9 тыс. руб.; 

2020 год -20 тыс. руб., в том числе: 

из местного бюджета -20,0 тыс. руб.; 

2021 год -20,0 тыс. руб., в том числе: 

из местного бюджета -20,0 тыс. руб.; 

2022 год -46031,0 тыс. руб., в том числе: 

из местного бюджета -21031,0 тыс. руб.; из 

краевого бюджета 25000,0 тыс.руб., 

2023 год -44437,5 тыс. руб., в том числе: 

из местного бюджета -44437,5 тыс. руб.; 

2024 год –6090,0 тыс. руб., в том числе: 

из местного бюджета -6090,0 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

подпрограммы  

заместитель главы муниципального образования 

город Армавир (вопросы экономического 

развития). 

 

1. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы, объемы и источники их финансирования 

приведены в приложении  к подпрограмме.  

Возможна корректировка мероприятий в 2019 -2024 годах в зависимости 

от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и 

постановки новых задач в рамках реализации подпрограммы 

 

 

Заместитель начальника управления  

экономического развития администрации  

муниципального образования  

город Армавир             А.И. Алиев  

 

 

 

 

 

 

 

 


