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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме  «Развитие туризма 

и рекреационного комплекса на 

территории муниципального 

образования город Армавир»  

Программы 

 ____ 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 

 «Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории  

муниципального образования город Армавир»  
 

88 Наименование 

мероприятия 

С
та

ту
с 

Источник 

финансиро- 

вания 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс.руб) 

в том числе по годам Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств, 

участник, 

исполнитель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель 1: Развитие туристско-рекреационного комплекса с сохранением и восстановлением водных объектов  

1.1 Задача 1. Продвижение туристического потенциала  

1.1.1 Мониторинг объек-

тов туристического 

комплекса  

 Всего без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

Получение 

достоверной и 

объективной 

информации о 

состоянии 

объектов 

туристическог

о комплекса 

Отдел культуры, 
управление 

экономического 

развития 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 
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источники 

1.1.2 Формирование 

предложений по ту-

ристско-экскурси-

онным маршрутам  

 Всего без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Включение 

муниципального 

образования 

город Армавир в 

краевые 

туристические 

маршруты  

Отдел культуры, 
управление 

экономического 

развития 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1.1.3 Формирование 

календаря 

событийных 

мероприятий на 

территории МО г. 

Армавир  

 Всего без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Информировани

е жителей 

Краснодарского 

края и ЮФО о 

проведении 

событийных 

мероприятий на 

территории МО 

г. Армавир 

Отдел культуры, 

отдел по делам 

молодежи, отдел 

физкультуры и 

спорта,   
управление 

экономического 

развития   

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1.1.4 Подготовка и 

размещение 

информации о 

туристических 

ресурсах МО 

г.Армавир, в том 

числе разработка и 

распространение 

раздаточного 

материала об 

объектах 

туристического 

комплекса и 

туристско-

экскурсионных 

маршрутов на 

территории МО г. 

 Всего 100,0  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Информировани

е жителей 

Краснодарского 

края и ЮФО о 

туристической и 

рекреационной 

привлекательнос

ти МО г. 

Армавир, 

брендбук, 

содержащий 

визуальный 

образ бренда, 

пакет 

маршрутов и 

объектов , не 

менее 400 

администрация 

МО город 

Армавир, отдел 

по 

взаимодействию 

со средствами 

массовой 

информации, 

управление 

экономического 

развития  

местный 

бюджет 

100,0  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

краевой 

бюджет 

- - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - 
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Армавир   листовок 

ежегодно. 

1.1.5 Создание 

туристического 

портала 

муниципального 

образования город 

Армавир 

 Всего 12,0 12,0      Функционирова-

ние 1 

туристичес кого 

портала МО г. 

Армавир 

администрация 

МО город 

Армавир, 

управление 

экономического 

развития  

 

местный 

бюджет 

12,0 12,0      

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

 Итого  Всего 112,0 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0   

местный 

бюджет 

112,0 12,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

1.2 Задача 2. Организация безопасного отдыха населения на воде 

1.2.1 Реконструкция 

городских прудов 

№1, №2 

 и водовпускного 

канала на 

территории парка 

«Городская роща» 

(в т.ч. проектно-

изыскательские 

работы, экспертизы) 

1 Всего 14304,0    14304,0   Получение 

проектно-

сметной и 

изыскательной 

документации  

Администрация 

МО город 

Армавир, 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Армавира» 

местный 

бюджет 

14304,0    14304,0   

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 
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1.2.2 Ремонт шлюзовой 

задвижки на входе 

водовпускного 

канала 

 Всего 500,0    500,0   Своевременная 

регулировка 

уровня воды в 

пруду 

МКУ «Служба 

спасения г. 

Армавир» местный 

бюджет 

500,0    500,0   

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

1.2.3 Очистка 

водовпускного 

канала, 

проходящего от 

реки Кубань к 

первому пруду и 

первого пруда от 

ила и мусора 

 
всего 

11686,5    1707,0 9979,5  Канал-участок 

протяженностью 

600 м и объемом 

10000 м³; пруд – 

объемом 60000 

м³; 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Армавира» 

местный 

бюджет 

11686,5    1707,0 9979,5  

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

1.2.4 Межсезонная 

очистка первого 

водохранилища от 

ила 

 всего 9000,0    3000,0 3000,0 3000,0 Объем – 60000 

м³; 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Армавира» 

местный 

бюджет 

9000,0    3000,0 3000,0 3000,0 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

1.2.5 Очистка второго 

пруда от ила и 

мусора 

 всего 29938,0     29938,0  Объем- 180000 

м³; 

МКУ «Служба 

спасения г. 

Армавир» местный 

бюджет 

29938,0     29938,0  

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные        
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источники 

1.2.6 Организация и 

оборудование 

спасательной 

службы, 

медицинской 

помощи на водном 

объекте 

 всего 1570,0      1570,0 Обеспечение 

готовности 

инфраструктуры 

МКУ «Служба 

спасения г. 

Армавир» 
местный 

бюджет 

1570,0      1570,0 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

1.2.7 Устройство 

безопасных и 

удобных подходов к 

воде  

 Всего 3841,9 3841,9      Протяженность 

участка 500 м 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС г. 

Армавира», 

администрация 

муниципального 

образования 

город Армавир 

местный 

бюджет 

3841,9 3841,9      

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

1.2.8 Проведение 

водолазного 

обследования 

второго пруда 

 Всего 4500,0    1500,0 1500,0 1500,0 Очистка от 

бытового 

мусора и сорной 

растительности 

(ежегодно) 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

г.Армавира» 

местный 

бюджет 

4500,0    1500,0 1500,0  1500,0 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

 Проведение 

берегоукрепительн

ых работ по 

сохранению от 

разрушения  

береговой линии 

 Всего 25 000,0    25 000,0   участок 

протяженностью 

800 метров 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

г.Армавира» 

 местный 

бюджет 

       

 краевой 

бюджет 

25 000,0    25 000,0   

 федеральный 

бюджет 
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Заместитель начальника управления экономического  

развития администрации муниципального  

образования город Армавир                      А.И.О. Алиев 

 внебюджетные 

источники 

       

 ИТОГО  Всего 
75340,4 3841,9 

0 0 
21011 

44417,5 6070   

местный 

бюджет 
75340,4 3841,9 

    
21011 

44417,5 6070 

краевой 

бюджет 
25 000,00 0,00 0,00 0,00 

25 

000,00 
0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0             

внебюджетные 

источники 
0             

 ИТОГО по 

подпрограмме 

 Всего 100452,4 3853,9 20 20 46031,0 44437,5 6090   

местный 

бюджет 
75452,4 3853,9 20 20 21031 44437,5 6090 

краевой 

бюджет 
25000 0 0 0 25000 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 


