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ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J{/s 

"{2/? N9 2|3/
r Армавир

О внесении изменений в постановJIение адмпнпстрации муниципального
образованпя город дрмавир от 15 ноября 2018 года J\} 203б

<<Об лверяценнп мунпципаJIьной программы
<<Развптие экоЕомпкп Е пЕвестпцпонной прпвлекательностп

муЕпцIIпаJIьпого образоваЕпя город Армавир>>

В соответствии с пост{IновлеЕием админисц)ации IчtуниципдIьного
образоваЕия город Армавлц от 21 мм 2019 года Ns 896 (О внесении изменений
в постановление администрации муниципЕrльного образованиrI город Армавир
от 3l июля 2017 года Ns 1628 <Об утвержлении Порядка щ)иtuIтиrl решения о

разработке, формирования, реЕшизации и оценки эффективности реализации
NryЕиципiшьЕьrх программ IчfуЕиципЕlJьного образования город Армавир>,
постановляю:

1. Внести измеЕения в постЕlновление ад\{инистрации
тчryЕиципального образоваlпля город Армавир от 15 ноября 2018 года Ns 2036
(Об утверждении муtrицлшальной прогрzlммы <<Развитие экоЕомики и
инвестиrионной привлекательности л4alrицип:rльного образоваrшя юрод
Армавир>, изложив щ)иJIокение к постановJIению в новой редаIщии
(приrrагается).

2. Признать утративЕIими сиJry постановлеIlие адчfиIIистрации
IчfуЕиципального образования город Армавир от 15 апреJuI 2019 года Nч бl2 (О
вIIесении изменений в постановление администрации }чfуниIцлпального
образования город Армавир от 15 ноября 2018 года Ns 2036 <Об рвержденин
муlrиципальной црогрtll\{мы <Фазвrrтие экономики и инвестициоrшой
привлекательности Ivrунш.щIаJIьЕого образования город Армавир> и
постаноRIIение администрации Iчfуниц}tпЕlльного образов€lния город Армавир от
28 июня 2019 юда Jф 1164 (О внесении изменений в пост€lновление
админис,црации rчfуниципЕIльного образования город Армавир от 15 ноября 2018
года J',{b 2ОЗб <Об угверждеrми муниципаrrьной прогрЕlIимы <Фазвитие
экономики и инвестициошlой привлекательности lчrуниIц,Iпального
образования город Армавир>,

З. Настоящее постановJIение подлежит официальному
огryбликованию.
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4. Огдеrry по связям со средствами массовой информации
администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов)
обеспечить опубrпакование настоящего постановления в пвете
<Муниципа_тlьный вестник Армавира>.

5. Сектору информационньгх технологий администрации
IlfуIrиципального образоваrпш город Армавир (степовой) разместить настоящее
постЕlновление на офиrцаальноМ сайте адмиЕистрациИ IlОrIIИЦИПzlЛЬНОГО
образования город Армавир (www.arrnawiT.ru) в сети <<Интернет>.

б. Контроль за выполItеЕием настояЩего постановлениJI возлож и-гь на
заместителя главы Drуницип€rльного образования город Армавир
Е.А.Крнецову.

7. Постановrrение вступает в сиJIу со дня его офиlшшrьного
огryбликования.

Глава муниципального образо
горол Армавир А.Ю.Харченко
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ПРИЛО)I(EНИЕ
К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДчlИНИСТРаЦИИ

м).ЕиципЕrльного образомния
город Армавир

lJ ас/9 N9 Z_!-Ll

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации

муниципЕIльного образования
горол Армавир

от 15.11.2018 Ns 2036
(в редакции постаIIовJIения

администрации муЕиципапьного
образования город Армавир

от Ns;,r5

Мунпципальная программа
<<развитие экономикп и инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Армавпр>>

IIАспорт
муниципЕrльной программы

(Развитие экономики и инвестиционной привлекательности N,I)лицип€rльIrого
образоваЕия юрод Армавир>

<<Развитие экономики и иIlвестиционной
привлекательЕости lчf)лиципЕtльЕого образования город
А )) ее-П о амма
Федеральный закон от б октября 200З года Nе lЗl-ФЗ(Об обших принципах орг:rнизации местного
самоуправления в Российской ФедераItии>;
Федера.ltьный закон от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предцринимательства в
Российской Федерации>;
Федераrrьный закон <Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации> от 24 ноября
l996 JФ 1З2-ФЗ;
Фелеральный закон <<о рд}витии сельского хозяйства>>
от 29 декаб 2006 Jф 264-ФЗ;
управление экономического развития администрации

наименование
муниципальной
Программы
Основание для
разработки Программы

Коорлинатор
Программы N,l НИЦИПЕIЛЬНОГО ования го



Участники Программы

Подпрограммы
муниципальной
Программы

Коорлинатор
подпрограмм
I(ель Программы

Задачи Программы

Перечень целевых
показателей Программы

администрация муниципального образования город
Армавир, МКУ <Управление по делам ГО и ЧС
г. Армавиро, МКУ города Армавира <Служба
спасениrl>
подпрограмма <<Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального
образования город Дрмавир>;
подпрограмма <развитие туризма и рекреационного
комплекса на территории муницип{цьного образования

дАго ма ))

управление экономического р€ввития администрации
НИЦИПЕIЛЬНОГО ования А м

обеспечение комплексного и
экономического роста и привлечения

устойчивого
инвестиций в

ципальное об азование А
Улучшение инвестиционного кJIимата и повышение
иЕвестиционной привлекательности муницип€чIьного
образования город Дрмавир
Создание условий для развитпя мЕlлого и среднего
предпринимательства муниципмьного образования
город Армавир
развитие туристско-реýреационного комплекса с
сохранением и восстановлением водньrх объектов

иципального об ования го дА
объем инвестиций в основной капита.п за счет всех
источников финансирования.
объем привлеченных инвестиций по инвестиционным
соглашеншям о намерениях ре€шизации инвестиционных
проектов на территории муниципЕшьного образования
горол Армавир.
количество созданных новых рабочих мест в результате
реаJIизации соглашений о намерениях ре€rлизации
инвестиционных проектов на территории
муниципаJIьного образования город Армавир.
увеличение объема инвестиций в результате ре€цизации
мероприятий по созданию промышленных парков.
ГIлощадь построенных теплиц дJIrl выращиваниJI
овощной продукции,
Число субъектов мЕrлого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населениJI.
СреднесписочнЕUI численность работников (без внешних
совместителей) занятых Еа мальtх и средних
предприятиях.
количество ок€ванных с ктам малого и его
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Приоритетные проекты и
(или) программы

Этапы и сроки

реализации Программы
объемы и источники
финансирования
Программы, в том числе
на финансовое
обеспечение
приоритетных проектов
и (или) программ

предпринимательства информационно-
консультационных услуг.
Коrптчество проведецных конференций, семинаров,
"круглых столов", совещаний и других меропр лlятпй цtя
субъектов малого и средцего предпринимательства по
актуalльным вопросам, вызванным изменением и
развитием законодательства.
количество туристов, посетивших объекты туристского
показа муницип€rльЕого образоваЕия город Армавир.
Соответствие поверхностных вод доIryстимому уровню
нормам СанПин.
Количество паспортов водного объекта на
использование в е онных ц ежегодно
Муниципальный проект <<Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной

е инимательской инициативы>>.
2019 -2024 rодьl
этапы не п см ены
обпцй объем финансирования Програл,п,rы
2122793,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета -38589,2 тыс. руб., за
счет средств местного бюджета -84204,4 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников-2000000,0 тыс. руб.
по годам:
2019 год -8441,8 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета -3195,3 тыс. руб.,
из местного бюджета -5246,5 тыс. руб.;
2020 год 40з767,8 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета -246|,З тыс. руб.,
из местного бюджета -1306,5 тьтс. руб.;
внебюджетный источник-600000,0 тыс. руб.,
2021 год -l003З07,8 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета -lб91,3 тыс. руб.,
из местного бюджета -16lб,5 тыс. руб.;
внебюджетный источник-l000000,0 тыс. руб.,
2022 rод -449lЗ4,7 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета -2бб91,3 тыс. руб.,
из местItого бюджета -2244З,4 тыс. руб.;
внебюджетный источник-400000,0 тыс. руб.,
202З год -482|4,5 тьтс. руб., в том числе:
из краевого бюджета -2275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -459З9,5 тыс. руб.;
2024 rод-9927,0 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета -2275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -7652 Tblc.
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Контроль за

п о аммы
выполнением

На приоритетный муниципzrльный проект <Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы>

инаЕс ование не см но.
заместитель
Армавир (во

главы муниципЕuIьного образования город
просы экономического развития)

l. Приоритеты и цели Программы в сфере развития экопомики п
инвестиционной привлекатеJIьности муниципального образования

город Армавир

программа сформирована исходя из принципов долгосрочных
соци€шьно-экономического развития муниципЕ}льЕого образования
Армавир и показателей (индикаторов) их достижениrI в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года Ns б07
коб оценке эффеюивности деятельности органов местного сilмоуправJIения
городских округов и муниципЕrльньж районовD;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года Ns 204 (о
национЕlльных цеJIях и стратегических задаччtх р.ввития Российской Федерации
на период 2024 rода>>;

Федера-llьным законом от 25 февраля lg9g года Ns 39-ФЗ (об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений>;

Федермьным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии малого
и среднего предtrринимательства в Российской Федерации>;

Федера-льным законом от 24 ноября l99б Ns l32-ФЗ <Об основах ryристской
деятельности в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 29 декабря 200б Ns 264-Фз <<О развитии сельского
хозяйства>;

Законом Краснодарского кр.ш от 2l декабря 2018 года Nч з930-кЗ (о
Стратегии социЕUIьно-экономического развитиJI Краснодарского IФаJI до 2030
года);

Законом Краснодарского краJI от 2 rдоля 2004 года <О стимулиров€lнии
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае>;

ЗаконоМ КраснодарсКого краЯ от 4 апреля 2008 года Ns 1448-кЗ <О развитии
м€lлого и среднего предпринимательства в Краснодарском црае));

Законом Краснодарского кр€ut от 28 января 2О09 года Ns 1690-КЗ (О
развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае));

Законом Краснодарского кр€ц от 7 июня 20О4 года Ns72l-кЗ (о
государственной поддержке ра}вития лиtIных подсобньпr хозяйств на
территории Краснодарского цраrI));

Законом Краснодарского края от 25 окгября 2005 года ЛЭ 938_КЗ (О
ryристской деятельности в Красноларском црае));

целей
город



к приоритетным направлениям реzrлизации Программы относятся:
- реализация мер, направленных на улучшеЕие инвестиционного кJIимата в

муниципальном образовании город Армавир;
- совершенствование механизмов взаимодействия оргzlнов местного

самоуправления муницип€rльного образованиrI юрод Армавир дJUI оказаниrI
содействия инвесторам в реализации инвесмционньIх намерений,
информационное сопровождение и аЕапиз значимьгх /olя экономики
инвестиционных проектов, реЕrлизуемых на территории города;

- развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка
индивидуЕrльной предприrтимательской инициативы, увелиtIение доли и роли
профессиональных сервисных и мдIых производственньж компаний в
экономике города;

- предоставление мер муниципчшьной поддержки субъектам мtlлого и
среднего предпринимательства;

- продвижение рекреационного и туристского комплексов, их развитие в
сочетании с качественной трансформацией городской среды и повышением
качества жизни населениJI;

- поддержка развития сельскохозяйственного производства9 увели.Iение
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение
эффективности сельского хозяйства.

С 1^reToM изложенных цриоритетньж направлений реaшизации Программы
целью Программы явJLяется обеспечение комплексного и устойчивого
экономического роста и привлечения инвестиций в муниципапьное образование
горол Армавир.

.щостижение поставленной цели Прогрrlммы осуществляется путем решения
задач и выполнения основных мероприятий Программы и Подпрограмм,
которые взаимосвязаны по срокам, pecypcaJ\4 и исполнителям. Основцыми
задачами программы являются:

- Ул)л{шение инвестиционного климата и повышение инвестиционной
привIIекательности муниципzlльного образования город Армавир,

- создание условий дlrя развития мЕlлого и среднего пре.щIринимательства
мунициIIаJIьного образования город Армавир,

- развитие туристско-рекреационного комплекса с сохранением и
восстановлениеМ водньIХ объектоВ муниципЕtльЕогО образования город
Армавир.

указанные направлениJI цредполагается реirлизовывать в paMrtElx основньIх
программных мероприятий и подпрогрЕtмм.

- Подпрограмма <<развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования город Армавир> (приложение Nэ 5 к
Программе).

- Подпрограмма <развитие туризма и рекреационного комплекса на
территории муницип.rльного образования город Армавир> (приложение Ne б к
Программе).

для обеспечениrl возможности проверки достижения цели и решениJI задач,
на реализацию которых направлена Программа, оцределен перечеЕь целевьrх



показателей, характеризуюций ход ее реализации. Перечень и значения целевьIх
показателей по годам представлены в приложение Ns l к Программе.

методика расчета целевых показателей представлена в приложении Ns 2 к
Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении Nч 3
к Програr,rме, мероприrIтия Подпрограмм изложены в приложениrIх к
Подпрограммам.

в перечне мероприятий подцрограммы <развитие цrризма и
рекреационного комплекса на территории муниципЕrльного образоваIiия город
Дрмавир> программы предусмотрены бюджетные инвестиции в сумме 14304,0
тыс. рублей на изготовление проектно-сметной и изыскательской доrсуrиентации
на реконструкцию городских прудов Nчl, Ns2 и водовгryскного канала на
территории парка кГородская рощD (проектно-изыскательские работы,
экспертизы). В соответствии с постановлением администрации муниципЕцIьного
образования город Армавир от 4 сентября 20|7 rода Ns258з <об утвержлении
порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты капитаJIьного строительства муниципальной собственности
муниципzrльного образованиJI город Армавир> информация представлена в
приложении Nч4 к Программе.

объемы бюджетных ассигнований местЕого бюджета, направляемых на
финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодЕому уточнению
при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовьй год и на
плановый период.

сведения об обцем объеме финансирования Программы по год€lм ее
ре€цизации и объемах финансирования основЕых мероприятий Программы и по
подпрограммам приведены в приложении Ns7 к Программе.

Срок реализации Программы 201 9 - 2024 rодьl, этапы не предусмотены.
оценка эффективности ре€rпизации Программы осуществJlяется в

соответствии с действующим нормативно-правовым документом,
реryлирующим Порядок принятия решения о разработке, ре€rлизации и оцеЕке
эффективности реЕIлизации муницип€rльных программ муЕиципального
образования горол Армавир.

2. Механпзм реализации Программы и контроль за ее выполнением

Реализация Проrраммы осуществJIяется путем выполнениJI основных
мероприятий Программы, мероприятий в составе, содержании, объемах и
сроках, предусмотренных в подпрограммах Программы.

Общее управление Программой осуществJUIет координатор Проrраммьг
управление экономического развитиlI администрации муниципЕrльного
образования горо.ч Армавир (ла:lее-Управление).

Управление в процессе реализации Программы:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с rlастЕиками

программы и исполнителями мероприятий Программы и Подпрограмм;
формирует структуру Программы;



организует ре€rлизацию Программы, координацию деятельности
исполнителеЙ мероприятий Программы и Подпрограмм;

принимает решение о необходимости BHeceHIбI в установлеЕном IIорядке
изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых покщателей Програlимы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реаrIизации Программы на основании цредIожеЕий участников
и исполнителей мероприятий Програмлш и Подпроrрамм;

проводит мониторинг реarлизации Програппr,rы и анализ отчетности,
представJUIемой участникzlми и исполнителями мероприJIтий Программы и
Подпрограмм;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным квартЕlлом,
формирует отчетные формы мониторинга ре€rлизации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следlющего за отчетным годом, формирует
докJIад о ходе реzrлиз ации и об оценке эффективности реализации Программы па
бумажных и электронных носителях;

организует информационную и разъяснительн).ю рабоry, направленнуIо
на освещевие целей и задач Программы в печатных средствЕlх масоовой
информации, на официальном сайте в информационно-телекомIrл5rникациоттной;

обеспечивает регистрацию Программы и размещение иной информачии
в федеральном реестре документов статегr{.tеского планировЕlния в порядке и
сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

осуществляет иные полномочия, установленные порядком й
разработчиком Программы.

Реализация основньгх мероприятий Программы и Подпрограмм, по
которыМ предусмотреНо бюджетное финансирование, осуществJUIется
преимущественно на основании муниципЕuIьных контрактов (договоров) на
поставку товаров, выIlолнение работ, оказание услуг для муниципarльньIх нух(д в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44 ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципiUIьных нужд)).

Реализация мероприятия по окЕ[заЕию финансовой поддержки личным
подсобным хозяйствам и индивидуальным предприниматеJUIм, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуЕIльным предприниматеJIям, ведущим
деятельностЬ в областИ сельскохозяйственного производства осуществJIяется
посредствоМ предоставления субсидий. Порядок предоставления субсидий
устанавливается нормативным правовым актом администрации муниципЕlльного
образования город Армавир.

перечисление субвенций из краевого бюджета на осуществление
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае в части предоставлен ия субсидий
гражданам, ведущиМ личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуаJIьным предпринимателям, осуществJIяющиМ
деятельность в области сельскохозяйственного производства, осуществляется на
основании соглашений, закJIюченных между муниципЕIльным образованием



город Армавир, министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края в установленном порядке.

,.щля реализачии Программы планируется lrривлечение средств краевого
бюджета и средств внебюджетньпс источников, в том числе с помощью
механизмов государственно-частного и муниципЕrльно-частного партнерства.

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и средIего
предпринимательства на территории муниципаrIьного образования город
АрмавиР признается система коммерческих и некоммерческ,D( организаций,
соответствующих следlющим требованиям:

- организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на
территории муниципального образованшI город Армавир;

- организаЦии осущесТвляют деятельЕость по окaванию поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и
среднего предпринимательства;

- организацИи не находятся в стадии приостановления деятельЕости,
реорганизации, ликвидации или банкротства.

Предоставление поддержки организациJIм инфраструктуры осуществляется
в соответствии с действующим законодательством и подпрограммой.

критерии обора субъектов мiшого и среднего предпринимательства,
обратившихся за поддержкой в рамках реЕrлизации Программы, опредеJIяются в
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
Nр 209-ФЗ <<О развитии м€rлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>.

поддержка субъектов малого и среднего предIринимательства
осуществJUIется в порядке, установленном статьей 14 Федерапьного закона от 24
июля 2007 года Ns 209-ФЗ <<О развитии мЕIлого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>>.

Порядок окЕваниrI информационно-коЕсультационньtх усrryг субъектам
мilлого и среднего предпринимательства, устанавливается нормативным
правовыМ актом админИстрациИ м}чиципЕrльНого образования город Армавир.

порялок проведения конкурса клучшие предприниматели города
Армавиро устанавливается правовым актом адмиЕистрации муниципЕrльного
образования город Армавир.

при реализации мероприятий Программы (подпрограммы) координатор
программы, участник Программы (подпрограммы), может выступать
муниципЕIльным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем)
бюджетньrх средств, а также испоJшителем (в слу..rае если мероприятие не
предполагаеТ финансирование за счет средств местного бюджета).

Муниципальный заказчик:
закJIючает муниципальные контракты в установленном законодательством

порядке согласно Федера-пьному закону от 5 апреля 2013 года Ns 44 ФЗ <о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шьных нужд);

проводит ан€ulиз выполнения мероцриятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использовЕlние



выделенных в его распоряжение бюджетньгх средств;
осуществляет согласование с координатором Программы (подпрограммы)

возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и
источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия
подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществJUIет иные
полномочия, установленные Программой (подпрограммой).

главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиJIми и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке;
обеспечивает соблюдение Пол)п{атеJuIм субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, а также иньп< субсидий и бюджетньпr инвестиций
условий, целей и порядка, установленньrх при их представлении;

осуществляет иные полномочия, установлеЕные бюджетным
законодательством Российской Федерачии.

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы
муниципzrльного образования город Армавир (вопросы экономического
развития).

Заместитель начальника управления
экономического развития
админ истрации муниципшIьIlого
образоваrrия город Армавир h,Й А.И.Алиев>
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к муниципальной программе
(Развитие экономики и инвестиционной

привлекательности муниципЕlльного
образования город Армавир>

I-{елевые покЕватели муниципшlьной программы
<Развитие экономики и инвестиционной п ивлекательности муниципаJIьного образования город Армавир>

лъ
пlrl наименование целевого показа,lсля

Ед. изме-

рения

значение показателей

отчет-
ный год
(20l1)

20l9
год

202о
год

20zl
год

2022
год

202з
год

2024
год

на
момент
окончан

ия
срока

реаJIиза
-ции

l Муниципальная программа <<Развитие экономики и инвестиционной привлекател ьности муниципмьного образовання город Армавир>

1.1 объем инвестиций в основной капитм за счет всех
ИСТОЧ}IИКОВ финансирования

млн. рублей ] 350l ,6 3026,4 3 l49,E з290,2 34з 1 ,1 3 582.8 3754,9 202з5,2

1.2 Объем привлеченных инвестиций по инвестиционным
соглашениям о намерениях реализации инвестиционных
проекгов на территории муниципlцьного образования
цород Армавир

млн. рублей 3 lz57,4 l l56,4 lз,73,1 1441,7 l484,9 l559,1 l590,з 8605,5

I.з. Количество созданных новых рабочих мест в результате
реаJIизации соглашений о намерениях ремизации
инвестиционных проекгов на территории
муниципального образования город Армавир

единиц 3
,76

82 84 89 92 95 98 540

1.4 Увеличение объема инвестиций в результате реализации млн. рублей з 600,0 l000,0 400,0 2000,0

с
т
а
т
у
с



мероприятии по созданию промышленных парков
l 5 Площадь построенных теплиц для выращивания

овощной продукции
тыс. кв.м. ] 9,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4l ,7

2.1 Подпрограмма Nэ l <Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципiлльного образования город Армавир>

2.,l ,1 Число субъекгов маJIого и среднего
предпринимательства в расчете на l0 тыс. человек
населения

еди ниц l 350 з75 з76 з78 39l з98 398

2.1 .2 Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) занятых на малых и средних
предпрнятиях

тыс.человек 1 l5,4 l5,4 Iý 5 l 5,6 l5,8 l6,0 l6,2 l6,2

z,1 ,з Количество оказанных субъектам малого и среднего
предпринимательства информационно-
консультационных услуг

единиц з зз0 200 360 з70 з80 390

2,1,4 Количество проведенных конференций, семинаров,
"круглых столов". совещаний и других мероприятий для
субъектов малого и среднего предпринимательства по
акryальным вопросам, вызванным изменением и

развитием законодательства

единиц 3 з0 з0 з0 30 30 з0 l80

z.z Полпрограмма Nо2 <Развитие ryризма и рекреационного комплекса на террI't.гории муниципального образования горол Армавир>

2.2,1 Количество ryристов, посетивших объекгы ryристского
показа муниципаJIьного образования город Армавир

тыс.чел з 69,6 69,1 70,0 70,2
,70,2

70,5 70,7 42l,з

z,z,2 Соответствие поверхностных вод допустимому уровню
нормам СанПин

) 90 l00 l00 I00 l00 l00 l00

2.z,з Количество паспортов водного объекта на использование
в рекреационных uелях (ежегодно)

единиц 3 I I I 4

Заместитель начаJIьника управления экономического
развития администрации муниципального
образования город Армавир

р,./
А.И.Алиев

2
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l900200

30

%

l
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к муницип€rльной программе

<Развитие экономики и инвестиционной
привлекательности муниципЕLпьного

образования город Армавир>

Методика расчета целевых показателей муниципальной программ I

<Развитие экономики и инвестиционной п ивлекательности муницип€rльного образования город Армавир>

N
п/п

наименование целевого показателя

Методика расчета покщателя
(формула), алгоритм формирования

формул, методологнческие пояснения
к базовым показат€лям, используемым

в формуле

Источник данных, индекс
форм отчетности

Период расчета
показателя

огветственный за
сбор данных и

расчет пок }ателя

l 2 з 4 5 6

МУНИЦИПаЛЬНаЯ ПРОгРамма <Развитие экономики н инвестиционной привлека ьности муниципмьного образования город Армавир>

l Объем инвестиций в основной капитм за
счет всех исючников финансирования

данные Управления
Федермьной службы
государственной статистики по
Красноларскому краю и
Ресгryблике Алыгея

ежегодно управление
экономического

развития

2 Объем привлеченных инвестиций по
инвестиционным соглашениям о
намерениях реаJIизации инвестиционных
проекгов на территории муниципального
образования город Армавир

покапатель рассчитывается на
основании отчетов о
проведении мероприятий
исполнителями программы

ежегодно управление
экономического
развития

з количество созданных новых рабочих мест показатель рассчитывается на ежегодно управление



в результате реализации соглашений о
намерениях реализации инвестиционных
проектов на территории муниципzrльного
образования город Армавир

основании отчетов о
проведении мероприятий
исполнителями программы

экономического

развития

4 увеличение объема инвестиций

результате реаJIизации мероприятий
созданию промышленных парков

Ilo
данные Управляющих
компаний промышленных
парков

ежегодно отдел
промышленности

Площадь построенных теплиц для
выращивания овощной продукции

показатель рассчитывается на
основании отчетов отд€ла
сельского хозяйства и

перерабатывающей
промышленности

ежегодно отдел сельского
хозяйства и

перерабатывающей
промышленности

l Число субъекгов малого и среднего
предпринимательства в расчете на l0 тыс.
человек населения

ЧСмсп = Кц.9д х 10000, где
Чн

Кмсп - количество субъекгов малого и
среднего предпринимательства в

МО город Армавир
чн - численность постоянного
населения МО город Армавир

Кмсп - данные ФНС России из
единого рееста субъекгов
малого и среднего
предпринимательства
Чн - данные Управления
Федеральной службы
государственной статистики по
Красноларскому краю и
Республике Алыгея

ежегодно, не
позднее 20
авryста

управление
экономического

развития,
исполнители
Подпрограммы

2 Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) занятых на
малых и средних предприятиях

данные Управления
Федермьной службы
государственной статистики по
Краснодарскому краю и
Республике Адыгея

ежегодно управление
экономического

развития,
исполнители
Подпрограммы

5

Подпрограмма <Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования гОрОд АРМаВИр>



з Количество оказанных субъектам малого и
среднего предпринимательства
информационно-консультационных услуг

показатель рассчитывается на
основании отчетов о
проведении мероприятий
исполнителями Подпрограммы

ежеквартально управление
экономического
рiL}вития,
исполнители
Подпрограммы

4 Количество проведенных конференций,
семинаров. "круглых столов", совещаний и

других мероприятий дtя субъектов м:lлого
и среднего предпринимательства по
акryальным вопросам, вызванным
изменением и развитием законодательства

показатель рассчитывается на
основании отчетов о
проведении мероприятий
исполнителями Подпрограммы

ежеквартаJ|ьно управление
экономического

развития,
исполнители
Подпрограммы

Подпрограмма кРазвитие ryризма и рекреационного комплекса на терри,l,ории муниципчrльного образования город Армавир>

] Количество ryристов, посетивших объекты
ryристского покzrза муниципального
образования город Армавир

данные хозяйствующих
субъектов муниципального
обрщования город Армавир

ежеквартально управJIение
экономического
развития

2 Соответствие поверхностных вод
доrryстимому уровню нормам СанПин

Огношение количества протоколов
испытаний воды с допустимым
уровнем нормативных данных к
общему количеству протоколов
испытаний воды

результат испытаний
Армавирским филиа:tом
фелерального бюджетного

учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемио-
логии в Краснодарском KpaeD

ежегодно МКУ <Управление
по делам Го и Чс
г. Армавира)

3 Количество паспортов водного бъекга на
использование в рекреационных целях

результат испытаний
Армавирским филиалом
фелерального бюджетного
учрея(дения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемио-
логии в Краснодарском крае))

ежегодно МКУ <Упрамение
по делам Го и Чс
г. Армавира>

и
А.И.Алиев

Заместитель начЕUIьника управления экономического
развития администрации муниципального
образования город Армавир



ПРИЛОЖЕНИЕ NS З
к муниципаJIьной программе

<<Развитие эколlомики и и1.1вестициоtt ной
при влекательности муниципапьного

образования город Армавир>

Перечень
осноВных мероприятиЙ муниципальноЙ программы <<Развитие экономики и инвестиционноЙ привлекательности муниципzлльного

образования город Армавир>

N
п/п

наименование
мероприятия

Fо

Источник
финансиро-

вания

объем
финансиро

вания,
всего

(тыс.руб)

в том числе по годам Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

Муниципаль
ный

заказчик,
главн ы й

распорядител
ь

(распорядитс
ль)

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель

20l9 год 2020 год 202l год 2022 год 202з
год

2024
год

I z з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз
l I-{ел ь: Обеспечение комплексного и устойчивого экономического роста и привлечения инвестиций в муниципальное образование город Армавир

1,1 Задача l У4у!шение инвестиционного мимата и повышение инвестиционной привлекательности муниципilльного образования город Армавир



I.I.1 Участие
муниципzlльного
образования город
Армавир в
Российском
инвестиционном

форуме <Сочи>

Всего 5 689,9 956,5 656,5 956,5 970,4 l 050,0 ll00,0 заключение
соглашений о
намерениях

реаJIизации
ин-
вестиционны
х проекгов на
территории
му_
ниципаJIьног
о
образования
город
Армавир

администрац
ия МО город
Армавир,
управление
экономическ
ого развития

местный
бюджет

5 689,9 оsб ý 656,5 956,5 970,4 l 050,0 l l00.0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюдясетны
е источники

1.I.2 Формирование,
изготовление,

размещение
информационных
материалов об
инвестиционной
привлекательности
и продвижении
территории

290,0 I40,0 l50,0 обеспечение
наглядного
представлени
я

инвестицион-
ных возмож-
ностей
города, его
инвестици-
онной страте-
гии и инфра-
струкryры,
потенциzlльн
ых
направлений
инвестиций

администрац
ия МО город
Армавир
управление
экономическ
ого рд}вития,

местный
бюджет

290,0 l40,0 I50,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетны
е источники

Создание
промышленных
парков

1lз Всего 2 000 000,0 600 000,0 l 000 000,0 400 000,0 количество
парков-2,
количество

резидентов
промышлен-
ных парков-б

отдел
промыш-
ленности;
отдел
сельского
хозяйства и
перерабатыва

местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджgг

Всего

1.1.з

ll
гl



внебюдr(стн ы
е источники

2 000 000,0 600 000,0 I 000 000,0 400 000,0 ющей
промышлен-
ности

1.1.4 Организация
(участие )
выставочно-
ярмарочных и
конгрессных
мероприятий,

форумов,
фестивмей

Всего 656,1 96,l 280,0 280,0 Участие и

организация
мероприятий:
20l9г.-|
мероприятие,
2020г,-l меро
приятие,
202|г.-1
мероприятие,
программа и

презентация
в 2019 году l
инвестицион
ного ryра

администрац
ия МО город
Армавир
отдел
промыш-
ленности;
отдел
сельского
хозяйства и

перерабатыва
юцей
промышлен-
ности,

управление
экономическ
ого развития

местный
бюджет

656,1 96,I 280,0 280,0

краевой
бюджgг

федеральный
бюджgг
внебюджетны
е источники

I I 5 оказание

финансовой
поддержки личным
подсобным
хозяйствам и

индивидуiмьным
предпринвмателя м,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям,
ведущим
деятельность в
области сельско-
хозяйственного
производства

l3589,2 з l95,3 2461 ,з l69l,з l 69l ,3 22,75,0 2 275,0 Предоставле
но субсидии:
в 2019г. 9
человек, в

2020 г. не
менее 7
человек, в
202lг. не
менее 4
человек, в
2022г. не
менее б
человек, в
202З г. gе

менее б
человек, в
2024г.-не
менее 6
человек.

администрац
ия МО город
Армавир,
отдел
сел ьского
хозяйства и
перерабатыва
юцей
промышленн
ости

местный
бюдкет
краевой
бюджет

l3589,2 3 l95,3 246l,з l69l,3 l69l,з 2 2,75,0 2 2,75,0

федеральный
бюдlкет
внебюджетны
е источники

итого Всего 2020225,2 4з8,7 ,9 бOз 547,8 l0029z,7,8 40266l,7 з з25,0 зз75,0

Всего



местный
бюджет

66з6,0 l l92,6 l086,5 |2з6,5 970,4 1050,0 l l00,0

краевой
бюджет

lз589,2 з l95,з 246l,з l 69l ,з l 69 l,з 1] 7ý п 2275,0

федеральный
бюдltет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е исmчники

2000000,0 0,0 600000,0 l000000,0 400000,0 0,0 0,0

Заместитель начаJIьника управления экономического развития
администрации муниципального образования город Армавир А.И.о. Алиев



ПРИЛОЖЕНИЕJф4
к муниципzrльной программе

((Развитие экономики и инвестиционноЙ
цривлекательности муниципarльного

образования город Армавир>

Информация
об объекге капитального сц)оительства

Реконструкция городских прудов Jфl и Ns2 и водовпускного KaHaJIa на
территории парка (ГородскЕIя рощiD) (в т.ч. проеюно-изыскательские работы,

экспертизы)

основные технико-экономические показатели по объеКг},
1 Направление инвестирования (цеrь

осуществления бюджетных ипвестичий):
строительство, рекопстукция, в том
числе с элементzми реставрации,
техническое перевооружеЕие

реконстр}тция

2 Наименование застройщика, зzжазчика Адмицистрация муниципiшьного
вания город Армавир

з Мощность (прирост мощности) объекта
капитмьного сц)оительства, подлежащая
вводу

4 Срок ввода в эксплуатацию объеюа
капитaлльного стоительства

Объем финансирования
показатель Источник

финансирова
ния в

тыс.рублях

од реализации
Всего Jредшест

вуюший
период

2018 год

Текущи
й

период
2019 год

2020 год 2021
год

l 2 J 4 5 6 7
сметнм стоимость

объекта
капитмьного

строительства (при
н:lличии

угверlкденной
проекгвой

документации)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральны

й бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Местньrй
бюджет

0.0 0 0 0,0 0 0 0,0

Иные
истоlшики

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

В том числе:
подготовка
проекгной

документации и
проведение

инr(енерньD(
изысканий иrпл

приобретение прав

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федера-пьны

й бюджет
0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

Краевой
бюджет

0 0 0,0 0 0 0,0 0 0

Местный
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0 0



на использование
типовой проектной

документации

Иrтые
ИСТОIIНИКИ

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

вьшолнение
строительно-

монтаrюrьтх работ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральны

й бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местньй
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Иные
источники

0,0 0,0 0,0 0 0

Общий (предельньй)
объем субсидии,
направrrяемой на
осуществление
кzulитальньD(

вложений в объекты
капЕтального
строительства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федера,rьны

й бюджет
0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Иные
источники

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0

В том числе:
подготовка
проектной

докр{ецтации и
проведение
инженерных

изысканий или
приобретение прав
Еа использование

типовой проектной
документации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федера.rьны

й бюджет
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Местньй
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Иные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

вьшолнение
строительно_

монтажных работ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федершlьны

й бюджет
0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Иные
источники

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

Заместитель начальника управлениJI экономического
развития администрации муниципального
образоваIrия город Армавир // А.И.Алиев

0,0

0,0



1

пр}lпожЕниЕ Jф 5
к муниципальной программе

(Развитие экономики и инвестиционноЙ
привлекательности муниципЕIпьного

образования город Армавир>

Паспорт
подпрограммы

<<развитие малого и среднего предпрпнимательства на территорип
муниципальпого образованпя город Армавир>>

Управление экономического развития адмиЕистрации
муниципaL.Iьного образования город Армавир (дшrее -

Lзви^[ияение экономического

Координатор
подпрограммы

Админ истр ациJ{ муниципzшьного образования город

о аммы
Участник
по

Создание условий для развития субъектов маJIого и
среднего предпринимательства муниципurльного
об мваниrI го А

Щель подпрограммы

Развитие системы информационной и консультационной,
имущественной составляющих поддержки малого и
среднего предпринимательства, пропаганда и
погryJUIризациJI положительного опыта деятельности

КТОВ МФlОГО И его инимательства.

Задача
подпрограммы

Число субъектов маJlого и среднего предцриIrимательства в

расчете на 10 тыс. человек населениJI,

Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) занятых на м€}лых и средних предцриятиJIх,

Количество оказанных субъектам мtLпого и среднего
предпринимательства информационно-консультационньIх

услуг,
Количество проведенных конференций, семинаров,

"круглых столов", совещаний и других мероприятий для
субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства по
актуальным вопросаý{, вызванным измеЕением и развитием
законодательства

Перечень целевых
показателеи
IIодпрограммы

Муниципальный проект <<Малое

предпринимательство и поддержка
и среднее

индивидуа-rrьной
льской инициативы))аммы

еныЭтапы не см
20|9 - 2024 годьl.Этапы и сроки

аJIизации

Приоритетные
проекты и (или)



2

п
Обrrшй объем финансирования местного

реадизацию мероприятий подпрограммы составляет

211'6,0 тыс. руб., в том числе:

20l9 год - 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 360,0 тыс. рублей;
2О22 rод- 442,0 тыс. рублей;
202З rод- 452,0 тыс. рублей;
2024 rод - 462,О тыс. рублей.

бюджета наОбъемы и
ИСТОЧЕИКИ

финансирования
подпрограммы, в
том числе на

финансовое
обеспечение
приоритетных
проектов и (или)

заместитель главы муниципЕUIьного
Армавир (вопросы экономического развития),

образования городКонтроль за
выполнением
по о аммы

заместитель начальIrика управления экономического

развития администрации муниципального
образования горол Армавир /*/ А.И.Алиев

Перечень мероприятий Подпрограммы
перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников и объемов

финансирования приведен в приложении к настоящей подпрограмме ,

ВозможнакорректироВкамероприятийв2019-2024годахВзаВисимостиот
результатов анчшиза эффективности их реализации в предьцущем году и

постановки новых задач в рамках реЕIлизации подпрограммы,



1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме (развитие

м€чIого и среднего
предпринимательства на

территории
муниципЕLrIьного образования

город Армавир>
Программы

Перечень
мероприятий подпрограммы

<Развитие мЕLпого и среднего предпринимательства на территории
муниципальЕого образования город Армавир>

В том числе по годам:

Непосредственны
й резул ьтат

реализации
мероприятия

Муниципальный
заказчик, главный

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных средств,

участник,
исполнитель

Ns
пlп Наименование мероприятия

9

F-о

Источник
финансирован

ия

объем
финанси-
вания, всего
(тыс. руб.)

20 l9 2020 202l 2022 02з 2024
I-|ел ь с разв бъектоие вио и я ияит с в моздан дл ал гоо си нусл има твател ьсу предприреднего
Задача ормационной и консультационной, имущественной составляющих поддержки ммого и среднего

предпринимательства, пропаганда и популяризация положительного опыта деятельности субъектов маJIого и среднего
п инимательства

Развитие системы инф

ероприятия по реzlли3ации муниципilльного проекта <Малое и среднее предпринимател ьство и поддержка индивидуальной предпринимательской
иl]ициативы))

мl



2

I .Щополнение перечня
муниципального имущества,
утверх(денного в
соответствии с частью 4
статьи I 8 Федерального
закона от 24.07.2007 м 209-
ФЗ, объекгами
муниципальной
собственности

з без использования средств бюдкетов бюджетной системы Российской
Федерации

не мевее чем одним
объектом ежегодно

исполнители:
управление
имущественных
отношений

l,z Осуществление ведения

р{вдела (В помощь
предпринимателю) на
инвестиционном портaце
муниципмьного
образования город Армавир
по струкryре,
рекомендованной приказом
департамента инвестиций и

развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края от
22.07 .20|6 Ns 7З

без использования средств бюджетов бюдя<етной системы Российской
Федерации

Осуществление не
менее 8 публикаций
ежемесячно

исполнители:

управление
экономического

развития

l з Проведение конференций,
семинаров, совецаний,
(круглых столов) и других
мероприятий направленных
на популяризацию субъекгов
мсп

без использования средств бюдкетов бюджетной системы Российской
Федерации

Проведение не менее З0
мероприятий ежегодно

исполнители:

управление
экономического

развития, отдел
потребительског
о рынка н услуг,
отдел промыш_
ленности, отдел
транспорта и
связи, отдел
сельского
хозяйства и

атываюlц

,



а

еЙ промыш-
ленности, Мку
(Управление
капитaurьного
строительства и

единого заказ-
чика), ГкУ кк
(Центр занятос-
ти населения
города Армави-
ра) по согласо_
ванию

2 Мероприятия по реализации подпрограммы <Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город
Армавирl>

2.1 Предоставление субъектам
маJIого и среднего
предпринима-тельства во
врем€нное владение и (или)
пользование объекrов,
находящихся в муници-
пальной собственности Мо
г. Армавир

3 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Заключение договоров
аренды и (или)

договоров временного
пользования

исполнитель:

управление
имущественнь!х
отношений

2,2 развитие механизмов
кредитно-инвестици-онной
поддержки субъектов маJIого
и среднего предпринима-
тельства при поддержке
Фонда
микрофинансирования
субъектов маJIого и среднего
предпри_нимательства и
Фонда развития бизнеса
Краснодарского края

без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Проведение не менее
двух презентационных
мероприятий в год,
оказание не менее пяти
консультаций в месяц,
по мере
востребованности

исполнитель:

управление
экономического

развития

Организация без использования средств бюджетов бюдя<етной системы Российской Осуществление не исполнители:2.з
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информационно-
методической поддержки
субъектов мzrлого и среднего
предпринимательства на
официальном сайте
администрации Мо
г.Армавир,

Федерации менее 8 публикаций
ежемесячно

управление
экономического
развития,
сектор инфор-
мационных
технологий,
отдел потреби-
тельского рынка
и услуг, отдел
промышленност
и, отдел транс-
порта и связи,
отдел сельского
хозяйства и

перерабатывающ
еЙ промыш-
ленности, Мку
<Управление
капитального
строительства и
единого
заказчика)

всего l090 200 200 з60 з70 з80 390
местный
бюджет

1090 200 200 360 з10 390

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

Оказание информационно-
консультационных услуг
субъектам ммого и среднего
предпринимательства

внебюджетн
ые источники

Предоставление
информационной,
маркетинговой, юри-
дической, нzrлоговой,
бухгалтерской под-
держки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

исполнители:
администрация
МО город
Армавир,

управление
экономического
развития

2.5 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Проведение заседаний
не реже одного р:ва в
квартм

ития

исполнитель:
управление
экономического

380

Организация работы совета
по р&}витию
предпринимательства при
администрации
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муниципального
образования город Армавир

2,6 Организация подготовки и
проведение ярмарок по
реализации продукции,
произведенной
сельскохозяйственными и
перерабатывающими
предприятиями города

без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Проведение ярмарок не
менее l0 ежемесячно в

период с октября по май

исполнители:
отдел сельского
хозяйства и
перерабатывающ
еЙ промыш-
ленности, отдел
потребительс-
кого рынка и

услуг
2.,7 Организация тематических

выпусков радио- и
телепередач, освещение в
прессе вопросов развития
малого и среднего
предпринимательства

вссго 0,0 0,0 0,0
,72,0

12,0 72,0 Осуществление
публикациЙ в печатных
СМИ и проведение
теле-радио репортажей
с 2022 по 2024rг не
менее 7 ежемесячно

исполнители:
администрация
МО город
Армавир, отдел
по связям со
средствами
массовой
информации,
управление
экономического
развития

местный
бюджет

2I6,0 0,0 0,0 0 0 72,0 72,0
,72,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

2.8 Проведение конкурса
<Лучшие предп рини матели
города Армавира>

без использования средств бюддетов бюджетной системы Российской
Федерации

организации участия в

одном конкурсе в

календарный год

исполнители:
управление
экономического
развития, отдел
потребительског
о рынка и услуг,
отдел промыш-
ленности, отдел
транспорта и
связи, отдел
сельского
хозяйства и
перерабатывающ

216,0

внебюджетны
е источники

гт]



о

еЙ промыш-
ленности, Мку
(Управление
капитмьного
строительства и
единого заказ-
чика), отдел по
делам молодежи

2.9 Проведение конкурсов,
игровых и тренинговых
мероприятий по
предпринимательству в

учебных заведениях

без использования средств бюддетов бюджЕгной системы Российской
Федерации

Не менее двух
мероприятий ежелодно

исполнитель:
отдел по делам
молодеr(и

Итого по подпрограмме всего 2l16 200 200 360 442,0 452,0 462,0
местный
бюджет

21|6 200 200 з60 442,0 452,0 462,0

краевой
бюджет

фелеральный
бюджет
внебюджетн
ые источники

Заместитель начtlльника управления экономического
развития администрации муницип€лльного
образования город Армавир А.И.Алиевй
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 6
к муниципальной программе

(Развитие экономики и инвестиционной
привлекательности муниципЕlльного

образования город Армавир>

IIАспорт
подпрограммы

<Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории
муниципального образованиrI город Армавир>

Координатор
подпрограммы

управление экономического развитиJI
администрации муниципального образования
город Армавир

Участники подпрограммы МКУ <Управление по делам ГО и ЧС
г. Армавира>, МКУ города Армавира <Служба
спасения)), адмиЕистрация муниципzrльЕою
образоваЕия город Армавир

I-1ели полпрограммы Развитие туристско-рецреационного комплекса с
сохранением и восстановлением водньD(
объектов муниIцапurльного обрЕtзования город
Армавир

Задачи подпрограммы Продвижение ч/ристического потенциала.
Организация безопасного отдьжа населения на
воде.

Перечень целевых
показателей
подцрограммы

количество туристов, посетивших объекты
т}ристского покЕIза муниципального
образования город Армавир;
число размещенньгх лиц в коJIлективньtх
средствах размещения;
соответствие поверхЕостных вод допустимому
уровню нормам СанfIин;
количество паспортов водного объекта на
использование в рекреационных цеJIл(.

Приоритетные проекты и
(или) программы

Не предусмотрены

Этапы и сроки ре€rлизации
подпрограммы

2019 - 2024 годьl
этапы не предусмо]]рены

объемы и источники
финансирования
подцрограммы, в том
числе на финансовое
обеспечение приоритетньD(
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 -З85З,9 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -З85З,9 тыс. руб.;
2020 год -20 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -20,0 тыс, руб.;
202l rод -20,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -20,0 тыс. руб.;
2022 tод -4603 1,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -21031,0 тыс. руб.; из
краевого бюджета 25000,0 тыс.руб.,
202З год -444З7,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -44437 5 тьтс. руб.;
2024 rод-{090,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -6090,0 тыс. руб.

Контроль за выполнением
подпрограммы

заместитель главы муницип€lльного образования
город Армавир (вопросы экономиt{еского

развития).

1. Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы, объемы и источники их финансированиrI

приведены в приложении к подпрограмме.
Возможна корректировка мероприятий в 2019 -2024 rодах в зависимости

от результатов анЕLпиза эффективности их решIизации в предыдущем году и
постановки новых задач в рамках реализации подпрограммы

Заместитель начальника управлениrI
экономического развития админисц)ации
муниципаJrьного образования
горол Армавир

J,лI,
А.И. Алиев
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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
муниципЕIльного образования город Армавир>

Fо

Источник
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования,

всего
(тыс.руб)

в ,гом числе по годам Непосредственн
ый результат
реализации

мероприятия

Муниципа:lьный
заказчик,
главны й

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024 год

I 1 з 4 5 6
,7

l,t 9 l0 ll |2 |3
I-|ель l: Развитие ryристско-рекреационного комплекса с сохранением и восстановлением водных объекгов

1.1 Задача l. Продвижение ryристического потенциzlла
l.LI Мониторинг объек-

тов ryристического
комплекса

Всего без использования срдств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

отлел кульryры,
управление
экономического

развития

местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюдкетные

88 наименование
мероприятия

Получение
достоверной и
объективной
информации о
состоянии
объектов
туристическог
о комплекса
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истоtlllи ки

l |,2 Формирование
предложений по ту-
ристско-экскурси-
онным маршрутам

Вссго без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Фелерации

Отдел культуры,
управление
экономичсского
развития

местны й

бюджет
краевой
бюджет

федеральный
бюджет

Формирование
каjендаря
событийных
мероприя,гий
территории МО
Армавир

llil

Всегtl без испtlльlования средств бюдкетов бюджетной системы Российской
Федерации

Информировани
е жителей
Краснодарского
края и ЮФО о
проведении
событийных
мероприятий на
территории МО
г, Армавир

отдел Ky,lt ь,гуры,
отдел по Jlелам
молодежи, отлел

физкультуры и

спорта,

управление
экономического
рл}вития

местный
бюджет
краевой
бюджет

федера.льный
бюджет
внебюджетные
источ ни ки

1.1.4 Подготовка и

размещение
информачии о

ryристических
ресурсах МО
г.Армавир, в том
числе разработка и

распространение
раздато ч но го
материала об
объекгах
туристического
комплекса и

ryристско-
экскурсионных
маршрутов на
территории МО г.

Всего l00,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Информировани
е жителей
Краснодарского
края и ЮФО о

ryристической и

рекреачионной
привлекательнос
ти Мо г.
Армавир,
брендбук,
содержащий
визумьный
образ бренда,
пакет
маршругов и
объекгов , не
менее 400

администрация
МО горол
Армавир, отдел
по
взаимодействию
со средствами
массовой
информации,

управление
экономического
ра}вития

местный
бюджет

l00,0 20,0 20,0 20.0 20,0 20,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источ ни ки

включение
муниципал ьного
образования
горол Армавир в

краевые
туристические
маршругы

внебюджетные
источ н и ки

1.1.3



Армавир листоаок
ежегодно

I ] 5 Всего lz,0 | 2,0 Функционирова-
ние ]

туристичес кого
портала МО г,

Армавир

администрация
МО город
Армавир.

управление
экоl{омического

развития

местный
бюджет

l2,0 l 2,0

краевой
бюдrкет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Иrпго Всего l l2,0 l2,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
местный
бюджет

1l2,0 l2,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

|.2 Задача 2. организация безопасного отдыха населения на воде
1,2.1 Реконструкция

городских прудов
Ml, N92
и водовпускного
канала на
территории парка
(Городская роща)
(в т.ч. проектно-
изыскательские

работы, экспертизы)

l Всего l4з04,0 l4304,0 Получение
проектно-
сметной и
изыскательной
документации

Администрация
МО город
Армавир,
мку
<Управление по

делам ГО и ЧС г
Армавира>

местный
бюджет

l4304,0 14з04,0

краевой
бюджет

федеральный
бюдлсет

Создание
туристического
портал а
муниципаJIьного
образования город
Армавир

внебюджетные
источники

г-----г-----

l

]
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2,2 ремонт шлюзовой
задвижки на входе
водовпускного
канала

Всего 5 00.0 500,0 Своевремен ная

регулировка
уровня воды в
пруду

МКУ <Слукба
спасения г.
Армавир>местный

бюджет
5 00,0 500,0

краевой
бюджет

фелермьный
бюдя<ет

1.2,з очистка
водовпускного
канала.
проходящего от
реки Кубань к
первому пруду и
первого пруда от
ила и мусора

всего I ] 686,5 l 707,0 qq7q 5 Канал-участок
протяженностью
600 м и объемом
l 0000 мЗ; пруд -
объемом 60000
мз:

мку
<Управ.ltение по
делам ГО и ЧС г.
Армавира>

местный
бюдя<ет

l 1686,5 I 707.0 qs7a ý

краевои
бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источ н и ки

l,2,4 межсезонная
очистка первого
водохранилища от
ила

всего 9000,0 3 000,0 з000,0 3000,0 объем - 60000
м';

мку
<Управление по
делам ГО и ЧС г.
Армавира>

местный
бюджет

9000,0 з000,0 3000,0 з000,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

l 2.5 Очистка второго
пруда от ила и
мусора

всего 2993 8,0 z99з8,0 объем- l 80000
мз;

МКУ <Служба
спасения г.
Армавир>местный

бюджет
299з8,0 299з8,0

краевой
бюдя<ет

федеральный
бюддет
внебюдясетные
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ис-l,оtlн ики
Организация и
оборулование
спасательной
службы,
медицинской
помощи на водном
объекте

всего l 570,0 |570,0 обеспечение
готовности
инфраструкryры

МКУ <Служба
cllaceн ия г
Армавир>

местный
бюджет

l570,0 |570.0

краевой
бюджет

федеральный
бюдя<ет
внебюджетные
источ ники

l,2,,7 Устройство
безопасных и

удобных подходов к
воде

Всего з841,9 3841.9 lIротяженность
y.lacTKa 500 м

мку
<Управление по
делам Го и чс г.
Армавира>,
администрация
муниципаJlьного
образования
город Армавир

местныи
бюдrкет

3841,9 з841,9

краевой
бюдкет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

1.2.8 Проведение
водолазного
обследования
второго пруда

Всего 4500,0 l500,0 | 500,0 l 500.0 очистка от
бытового мусора
и сорной
растительности
(ежегодно)

местный
б юджет

4500,0 I 500,0 l 500,0 l 500,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджgг
внебюд2кетные
источники

Проведение
берегоукрепительн
ых работ по
сохравению 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

1.2.6

мку
<Управление по
делам Го и Чс
г.Армавира>

г-l
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внебюджетные
источники

иl,ого Все гr,l ,75э40,4
з841,9

() () 2l0ll 444l7,5 6070

местны й

бюджет 7 5з40,4 з841,9 2l0ll 44411,5 6070

краевой
бюджет 25 000.00 0,00 0,00 0,00

25

000,00
0,00 0,00

федермьный
бюджет 0

внебюлжетные
источники

()

ИТоГо по
подпрограмме

Всего l00452.4 з 85з,9 20 20 4603 1,0 444з7,5 6090
местный
бюджет

,75452,4
385],9 )ll 20 2l0з I 444з,l,5 б()9()

краевой
бюдкет 25000 () 0 0 25000 0 0

федеральный
бюдл<ет

0 0 0 0 0 0 0

внебюдrкетные
источники 0 0 0 0 0 0 0

Заместитель начальника управления экономического
развитиJI администрации муниципального
образования город Армавир А.И.о. АлиевJ,,,t



приложвниЕл! 7
к муниципilльной программе "развrгие экономики

и инвестиционной привлекчгельностlл
IчIУIIИЦИПаЛЬНОю образования город Армавир''

обоснование ресурсного обеспечениJl муниципшrьной прогр{lммы
"развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образоваяия город

Армавир"

Объем финансирования, тыс.рублей

Всего в разрезе источников финансирования

Годы

реarлизации

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

l 2 J 4 5 6
новные мероприятия муниципальной программыос

20l9 4 з87,9 0,0 з l95,3 1 192,6 0 0

2020 603 547,8 0,0 2 461,з l 086,5 600 000,0

| 002 927,8 0,0 l69l,з | 2з6,5 l 000 000,0

2022 402 661,7 0.0 l691,3 970,4 400 000,0

202з 3 з25.0 0.0 1 050,0 0 0

2024 з 375.0 0.0 2 275,0 l I00,0 0 0

Всего 2 020 225.2 0.0 l з 589,2 6 бзб,0 2 000 000,0

полпрограмма "развитие малого и среднего предпринимательgгм на терриюрии
муниципального образования город Армавир''

20l 9 200.0 0 0 0,0 200,0 0,0

2020 200,0 0 0 0,0 200,0 0,0

2021 360.0 0.0 0,0 360,0 0,0

zo2z 442,0 0.0 0,0 442,0 0,0

zO2з 452.0 0.0 0,0 452,0 0 0

2024 462,0 0.0 0,0 462,0 0,0

20zl

2275,0



Всего 2 l16,0 0.0 0,0 2 l 16,0 0,0

полпрограмма "развитие ryризма и рекреационного компJlекса на территории
иципzlльного вания го дА

2019 3 853,9 0.0 0,0 3 85з,9 0,0

2020 20.0 0.0 0,0 20,0 0,0

2021 20,0 0 0 0,0 20 0 0 0

2022 46 03l ,0 0,0 25 000,0 2l 031,0

202з 44 4з7.5 0.0 0,0 44 4з7,5 0,0

2024 6 090.0 0.0 0,0 6 090,0 0,0

l00 452,4 0.0 25 000,0 ,75 
452,4 0,0

в том числе расходы на капитаlльные вложения по развитию туризма и

рекреационного комплекса составляют
z019 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

0,0 0.0 0 0 0 0 0 0

202l 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

2022 0,0 0.0 0 0 0 0 0,0

202э 0.0 0.0 0 0 0 0 0,0

2024 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

общий объем финансирования муниципальной программы

2019 8 441.8 0.0 3 l95,з 5 246,5 0,0

2020 60з 767,8 0.0 2 461,з l 306,5 б00 000,0

2021 l 003 307,8 0.0 l69l,з 1 616,5 l 000 000,0

449 1з4.7 0.0 26 69|,з 22 44з,4 400 000,0

202з 48 2 l4,5 0.0 2 275,0 45 9з9,5 0,0

2024 9 927,0 0.0 2275,0 7 652,0 0,0

Всего 2122793,6 0.0 38 589,2 84 204,4 2 000 000,0

*Объемы 
финансирования определены в прогнозном значении

!,,Л Алиев А.И.о.

0,0

Всего

2020

2022

Заместитель начarльника управлен ия
экономического развития администрации
муницип,цьного образования город Армавир


