
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /8 л9 .?/J F
г. Армавир

Об утверждении муниципальной программы <<Развитие экономики и

ппвеетицпонпой привлекательностlt муниципального образоваIrия

город Армавпр>

В соответствии со статьёй 179 Бюджетяого кодекса Российской

Федерации, постановлением администрации муниципальЕого образования

,Ъйi Др"""ир от 13 июля 2018 года Ns 1271 (об утверждении перечн,I

муЕиципальНых програмМ NryниципаJIьного образоваIrия_город Армавир>,

постановлением администрации муниципаJIьного образования город

;р;;;;";31 июля 2017 года Ns 1б28 <об утверждении порядка прияятия

Ё;;;"; о разработке, реализации и оценке эффективности реаJIизации

муниципальных программ llrУНИЦИПаЛЬного образования город Армавир>

постановляю:
1. Утвердить lчtуt{иципальшую программу <развитие экономики и

инвестиционной привлекательности муниципального образования город

Армавир> (прилагается)
2.Настоящеепо.'uооuп"*"епоДлежитофиЦиальвомУоrryбликованию.
3. Отделу по связям оо средствами массовой, информачии

адмilнистрации муниципального, образования,:1:1_}л|у,lрир (Ефlн9в)

;;;;;;" оrrубп"r.о"u""" Еастоящего постановления в газете

<Армавирский собеседник>,
4. Сектору чrrrформационных техноломй администрации

,уr"ч"п-uпоrо"оОр*о"uЙ город Армавир (Степовой) разМеСТИТЬ

настоящее постановление на официальном сайте администрации

;;;;;;"r".. oO|*o"u*,* ,орЪд Армавир в сети Интернет

официального

аrm аwlт.ru
5. Контроль

заместителя гл
за выполt{еttием настоящего постановлеЕия возложить Еа

авЫ муЕиципшIьного образования город Армавир

Е.А.Кузнечову.
6. Постановление вступает в с!цy _ _9о Дня

огryбликования, но не раЕнее | января)U{9,тъМ,

Глава муниципального образования;---
городАрмавир l -

ООО (lТfiпоrрафlli им, Г Скоркяц)). тел /факс (86lЗ7) а-67{0

его

А.Ю. Харченко

,



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постаЕовлением администрации
муtlиципального обрzц}оваЕия

город Армавир
NgЦЦLот r'l 2р/8

Муппципальная программа

пАспорт

муниципаJIьной программы <Развитие экоЕомики и ипвестиционной
привлекательности муниципального образования город Армавир>

наименование
муниципальной
Программы

<<Развитие экономики и иЕвестиционной
привлекательЕости муниципаJIьного образования город
Армавир> (далее-Программа)

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон от б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ
(Об общих приflципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>;
Федеральный закоЕ от 28 июня 2014 года Ns l72-ФЗ <О
стратегическом планировании в Российской
Федерации>;
Федеральный закон от 24 люля 2007 года
}l! 209-ФЗ (О развитии мапого и среднего
предпривимательства в Российской Федерации>;
Закон Краснодарского крм от 4 апреля 2008 года
Ns 1448-КЗ (О р€ввитии мЕIлого и среднего
предпривимательства в Краснодарском крае);
Закон Краснодарского края от 28 января 2009 года
Ns 1690-КЗ кО развитии сельского хозяйства в
Краснодарском крае));
Закон Краснодарского края от 7 июrrя 2004 года
Ns72l-КЗ <О госуларственной поддержке развитиrI
личных подсобных хозяйств на территории
Краснодарского краJI>;

Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 года
Ns 938-КЗ (О туристской деятельности в
Красяодарском крае>;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 авryста 20l 1 года Ns 644 (О федеральной целевой

<<Развитие экономики и инвестиционной привлекательности
муницппального образовапия город Армавир>
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программе (<Развитие вЕугреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (20l1 - 2018 годы)>;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 5 мая 20l8 г. Jф 872-р <Концепция федеральной
целевой программы <Развитие вЕутреЕIrего и въездцого
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)>;
Постановление главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 года Ng943 <Об

утверждеЕии государственной прогрсlммы
Краснодарского крм <<Социально-экономическое и
инЕовационное развитие Краснодарского края>

Коордиватор
Программы

управление экономиttеского рaввития администрации
муниципального образования город Армавир

Участники Программы администрация муниципЕlльного образования город
Армавир, МКУ <Управление по делам ГО и ЧС
г. Армавира>

Подпрограммы
муниципальной
Программы

подпрограмма <Развитие маJIого и средЕего
предпринимательства на территории муниципurльного
образования город Армавир>;
подпрограмма <<Развитие туризма и рекреационного
комплекса на территории му}rиципЕrльного образования
город Армавир>

Координатор
подпрограмм

управление экономического развития администрации
муниципального образования город Армавир

I-[ель Программы Обеспечение комплексного и устойчивого
экономического роста и привлечения инвестиций в

цлиципальное образование город Армавир
Задачи Программы Улуlшение инвестициоIlного климата и повышение

инвестиционной привлекательности муЕиципального
образования город Армавир
Создание условий для р€lзвития м€tлого и среднего
предприЕимательства муниципЕtльного образования
город Армавир
Развитие туристско-рекреационного комплекса с
сохранением и восстановлением водных объектов
муниципаJIьного образованиrI город Армавир

Перечевь целевьгх
показателей Программы

Объем инвестиций в основной капитщI за счет всех
источников финансирования.
Объем привлеченЕых инвестиций по инвестициоЕIIым
соглашениям о намерениях ре€rлизации
иЕвестиционных проектов на территории
Iфrниципальцого образования город Армавир.
Количество созданньIх tIoBbIx рабочих мест в
резупьтате реализации соглаrIтеЕий о намереЕиrтх
реализации инвестиционных проектов на территории
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м},ниципЕrльЕого образования город Армавир.

.Щинамика объемоВ промышленного производства (к

предыдущему год}).
Увеличение объема инвестиций в результате

реализации мероприятий по создalнию индустриальIrьD(

парков, тек{ологиtlеских парков, промышлеЕЕых

парков, аrропромышленньIх парков.
ГIлощадь теплиц для вьIращиваrIия овощпой

продукции.
Среднесписочная численность работников (без

вЕешнIл( совместителей) занятьпr на малых и средЕих

предприятий.
количество оказанных субъектам ма.rIого и среднего

предпринимательства информационно-

коЕсультационных усJryг.
Количество проведенЕых конференций, семинаров,

"кругльтх столов", совещаний и других мероприятий

для субъектов малого и среднего предпринимательства
по актуальным вопросам, вызванным изменением и

развитием законодательства.
количество туристов, посетивших объекты туристского

показа п{униципЕIльЕого образования город Армавир,

Число размещенных лиц в коллективЕьrх средствах

размещения.
.Щоля протяженности береговой линии в рекреациоItЕои
зоне, защищенной от рtврушевия, в общей

протяженности береговой лиЕии в рекреационной зоне,

соответствие поверхностньrх вод доrryстимому уровню
нормам СанПин.
Количество паспортов водного объекта на

использование в рекреациоЕных цеJIях.

ены
2019 - 2024 годы
этапы не

Этапы и сроки
еаJIизации о

общий объем финансированиJI Программы
1126680,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета -288650,0 тыс, руб,,
за счет средств местного бюджета -88030,4 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источЕиков-750000,0 тыс, руб,
по годам:
2019 год -27З17 4,5 тыс. руб., в том числе:

из краевого бюджета -2275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -20899,5 тыс. руб.;
внебюджетный источник-250000,0 тыс. руб.,
2020 год -54409l 0 тыс. ., в том числе:

объемы и источЕики

финансирования
Программы
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из краевого бюджета -252275,0 тыс. рУб.,
из местного бюджета -418l6,0 тыс. руб.;
внебюджетный источник-250000,0 тыс. руб.,
202l год -25955З,5 тыс. руб., в том числе:

из краевого бюджета -2275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -7278,5 тыс. руб.;
внебюджетный источник-250000,0 тыс. руб.,
2022 год -ЗЗ207 ,4 тыс. руб., в том числе:

из краевого бюджем-27275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -59З2,4 тыс. руб.;
2023 год -8297,0 тыс. руб., в том числе:

из краевого бюджета-2275,0 тыс, руб.,
из местного бюджета -6022,0 тыс. руб.;
2О24 rод-8357,0 тыс. руб., в том числе:

из краевого бюджета-2275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -6082,0 тыс.

Заместитель главы муниципального о

Армавир (вопросы экономи.lеского развития)

бразования городКонтроль за
выполнением
п о мы

1. Харакгеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере

развития экономики и инвестиционной привлекательпостп
муЕицппального образования город Армавир

общимитребованиямикмУниципальнойпрограI\,tме<<Развитие
экономики и инвестиционной привлекательности муЕиципального

образования город Дрмавир) (далее - Программа) являются оргzlнизаIц,rя и

проведение администрацией муниципального образования город Армавир

мероприятий в области р€tзвитиJI инвестиционной привлекательности, малого

и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и продовольствия,

туризма и рекреационного комплекса на территории муЕицип,лльного

образования город Армавир.
.Itанная программа является логичЕым продолжением ряда наиболее

востребованных краткосрочЕьIх и долгосрочных мероприятий,

Программа вкJIючает две подпрограммы, кФкдбl из которых явJUIется

составJUIющей частью обеспечения развития экономики и инвестиционной

привлекательности муниципального образования город Армавир,

АнализтекУЩегосостоянияиосновньlепроблемыизложенынижепри
рассмотрении каждого направления Программы,- 

УровеньэкономическогоположениямуниципаJIьногообразованиягород
дрмавир характеризуется устойчивой тенденций развития экономики. однако

"ущ"ar"уa, ряд проблем, препятствующих экономическому развитию и

оказыВаюЩихнегатиВноевлиJIниевапоказатели}?оВн'IинВестиционного
развитиrl, расширеЕия малого предпринимательства,

решение данных проблем возможно, исходя из принципов

долгосрочньгх целей экономического развитиJl и показателей их достижения в
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соответствии с программными мероприJIтиями.
Муниципальное образование город Армавир,градиционно является

одним из лидеров в области промышленного производства в Краснодарском
крае с высокой долей в объеме отраслей экономики: производство

растительItьtх масел и жиров l4,7 о/о, производство сахаристых кондитерскID(

изделий |9,4 %, производство бумажных изделий |з.,0 уо, производство

электриЕIеского оборудоваguя 40,2 Ой, производство транспортных средств и

оборудоваЕияЗ0,1 О/о.

с 20lз по 2017 годы объем инвестиций в осяовной капитaц за счет всех

источников финансирования по полному кругу предприятий составил 19307,1

млн. рублей. ,Щостигнутый результат явJIяется отрахеЕием системной работы
по формированию благоприятItого иIIвестиционЕого кJIимата.

основная доJUI капитдIьных вложений приход.rтся на промыпlленный

сектор (З2,6О/"). Инвестиции направлены Еа приобретеЕие мацIин,

оборудования и транспортных средств, модернизацию и ремонт
производственньгх участков.

В целях продвижениJI экоt{оми.Iеской и инвестиционной

привлекательности муниципarльЕого образования город Армавир дJUI

внутеЕних и внешних инвесторов, администрацией города ежегодЕо

организуется fiастие предприятий муницип:rльного образования в

общероссийских выставочЕо-ярмарочЕых и коЕгрессЕых мероприrIтиlIх.

Ежегодное rrастие муниципального образоваЕия город Армавир в

российском инвестиционном форуме <<сочи>> является значимым приоритетом

подцержки инвестиционного развитиlI отраслей экономики, Участие

муниliипальных образований в Российском инвесмциоЕном форум" <<Сочи>>

поддержано распоряжением правительства Российской Федерации от 25

сентября 2004 года No 1240-р и распоряжеЕием главы администрации

(ryбернатора) Красноларского Kparl от 18 июля 2016 года N248-р оОб
организации " .rроч"j.""и Международного инвестиционЕого форума
<Сочи>>.

Задача участия в выставоtIно-ярмарочных и конгрессньD( мероприятиях -

обеспечение продвижениJI иrттересов бизнеса города Армавира Еа рыЕках
товаров и усJryг, р€Iзвитие информационной поддержки инвесторов,.АдминистрдциеймУниципЕUIьногообразоВаниягородАрмавирежегодЕо

враМках)п{астиявинвесТиционномфорУме<<Сочю>закJIючаютсясоглашениjI
О Нr чrеРенИJIх реализации инвестиционных проектов на территории

*уrrrч*ь"rого образования город Дрмавир. Закlпочение соглашений

позвоJUIет обеспечить ускореЕное социально-экономиЕIеское развитие

муниципального образования, создать благоприятные условиJI дJUI повышениJI

*оr*ур""rоa.rособнЬсти товаров и усJryг армавирских товаропроизводителей и

привлечЬ необходимые ресурсы для реЕrлизации инвестиционньгх rц)оектов.

В рамках инвестициоЕного форума <<Сочю> в 2016-2018 годах закпючено

49 соглашений о намерениях реализации инвестиционньIх проектов на обпIуtо

сумму 16,6 млрл. рублей, втом числе:
в 2016 году - 23 соглашеЕия на 1,1 млрл. рублей;
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в 2017 году - lЗ соглашений ва 1,2 млрл, рублей;
в 2018 году - 13 соглашений на 14,З млрл, рублей,
Из них реализовано 19 инвестиционных проектов на cyN{My бl2 млн,

рублей, создано 1068 рабочгх мест. В активной стадии реализации нtlходится

28 проектов на сумму lб,1 млрд. рублей.
в 2018 году на территории lчfУНИЦИП.ШЬЕого образования город Армавир

в рамках закIIючеЕных соглашений продолжается реализация 3,7

инвестиционных проектов, заключенЕых с 2Ol2 года, с объемом инвестиций

18,2 млрд. рублей.
В цеJUrх стимулироваIrия продвижени,I инвестиционнои

привлекательttости муниц"п-i"оaо образования город Армавир субъекгам

промышленности города Армавира необходимо принять }п{астие в программ€tх

,оaул"р"r"arной поддержки субъектов промыIlшенного производства, в том

числе проекте <Мой бизнес-парк).
постановлением главы администации (ryбернатора) Краснодарского

края от 25 апреJuI 2Оl4 года Nэ з97 (О механизме создания и

функционирования промыrrшенньrх парков на территории Краснодарского

краяD предусмотрены государственЕые преференции, системы льгот

r{астникам программ, содействие их r{астию в государственньй программах

Fоссийской ФЪдерации в отношении финансовой поддержки,

Важным инструN{ентом в деле привJIечениJI инвесторов является

обеспеченностЬ инфрастрlктурой (газо-, водо-, энергоснабжением) дJUI

рЕlзмещения производств.
Сельскохозяйственное производство, не являясь бюджетообразующей

отраслью экономики муниципального образоваЕия город Армавир, ocTaBJUIeT

свои преимущества в экономическом развитии, В отрасли (<сельское

хозяйство>> IчDrНИЦИПаЛЬЕОГо образования город Дрмавир осуществJUIют

деятельность 44 *оз"ta,"уощ" субъекга, в том числе l3

сельскохозяйственных организаций, l науqнбg и 1 уrебное уrрея<ления, 29

крестьяЕских хозяйств и индивидуальных предцринимателей и l40 личньп<

подсобньо< хозяйств.
ОднимИ из основных мероприятий Программы явJUIются меропри,IтиJI

поддержки развития сельского хозяйства и реryлирование рынков

..пi.*о*оrrйственной продукции, сырья и продовольствия на территории

муниципальЕого образования город Армавир,

Небольшие размеры землевладений, отсугствие свободных пригодньD(

дJlя сельскохозяйствеЕного производства участков, приводят к малой

эффективности производства и как следствие к удорожаЕию себестоимости

пDолчкции.
МероприятияпопРедоставлениюсУбсидийкрестьянским(фермерским)

хозяйствам, иЕдивидуальным цредпринимателям, гражданам, ведуIцим личное

подсобноехозяйствовобластисельскохозяйстВенЕогопроизВодства
позволяют повысить финансовую устойчивость мальIх форм хозяйствования

сельскохозяйствеЕЕого комплекса,
Финансовое обеспечение меропри,Iтий направлено, в том числе, Еа
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увеличение производства овощей зацшщенного груrта,- 
Полпрограмма <<Развитие мшIого и среднего предпринимательства на

территории муниципального образованшI город Армавир> Еаправлена Еа

,ro"urra"ra ,ф6a*rrо"r,о.ти и системIrости поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.
Малое и средяее предпривимательство как элемент рыночной

экономики способствует развитию всех сфер жизви общества и решению

таких задач, как демонЬrrопrruц"", формирование коЕкурентной среды,

насыщение рынка товарами и услугЕtми, обеспечение полной занятости,

,*оrо*"r""*rй рост, увели.Iение налоговых поступлений, формирование

среднего класса и общей деловой среды,

В2017гоДУЕатерриториимУниципальноюобразованиягороддрмавир
осуществляли деятельность 9,4 тысячи субъектов малого и средЕего

пръдпрrr"rчrельства. основная их часть сосредоточена в сферах торговли и

ремонта'транспортаисвязи'атакжеоперацийсЕедВижимымиlчц/цестВом'
аренды и предоставлеЕиrI услуг.' В сферу малого и среднего предпринимательства муниципального

оОр*о"аr""iЪрод Дрмавир .rо ,roru" 2017 года вовлечено 29,6 тълс. человек.

чиъленность рuбоrrr*оu в сфере малого и средЕего предприЕимательства в

20l7 голу составила 22,6 Tblc, человек,

оборот субъектов мztлого и среднего предпринимательства

*уrr"цrпчrr""о.о Ьбр*оruниrl город Армавир в 2О|7 году составил более 119

млрд. рублей. Основная его часть таюке приходится на торговJIю и ремонт,

промыцшеЕность и строительство,
объеминвестицийвосновнойкапитЕUIсУбъекговмалогоисреднего

предпринимательства муницип€шьно_lо образования город Армавир в 20|7

.Joi 
"o"ru""n 

более 2 млрд. рублей, Наибольшая доля капитальньrх вложений

.rр"*одrr"" на объекты недвижимости, аренду и предоставление услуг,

торговлю и ремонт, а также на отрасJIи промыпшенЕости и стоительства,

продолжает рабоry совет по развитию предпринимательства при

администрац"" rуr"ч"пЬьного образования город Армавир, образованный

для обеспечения практического взаимодействия оргаIrов местного

самоуправлен- ,у"rц"п-ьного образования город Армавир и субъектов

пlaопр"r"rчrельской деятельности с целью выработки предложений по

.Ьaдu""rо эффекгивньтх механизмов повышения коЕкурентоспособности

экономики и развития предпринимательства в муниципаJIьном образовании

город Армавир.
в рамках действующего законодательства администрациеи

*уr"цrп-irо.о образования город 
_ 
Армавир ведется размещение

муниципального заказа среди субъектов мапого и средЕего

предцринимательства. В рамках ре€шизации муниципальной поддержки

мzшогО и средпегО предпринимательства организовываются семинары дJи

субъектов м€rлого и среднего предпринимательства, в ходе которьtх доводится

""6орrччr" 
об изменениях действующего закоЕодательства, принятии IIoBbD(

вормативно-правовых актов, разъяснеЕии применения законодательньтх актов,
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Продолжает рабоry гАу кК (МФЦ КК> в городе Армавире, чья

дa"raп"ооa* способствует устранению административньrх барьеров при

предоставлении хозяйствlrющим субъектilм, в том числе и субъекгам малою и

среднего предпринимательства, государственньц и муниципальЕьrх услуг,
Вместе с тем при н€шичии положительных тенденций сучествует ряд

проблем, прешIтствующих р€rзвитию м€шого и среднего предпринимательстм

lчDaниципального образоваIrиrI город Армавир:
отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала

предпринимательскоЙ деятельности, а также средств на её развитие;
недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего

предпринимательства;
ЕедоступЕость банковского цредитованиrI дJUI мшIьD( преIцIриJIтии,

Еачинающих предпринимательскую деятельность;
недостаточIlая эффективность применяемых механизмов

консультационной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышени,I

квалификации кадров;
необеспеченность квалифицированными кадрами, как по рабочшr,t

специzrльЕостям, так и в сфере управлениJI персоналом и производством;

отсутствие в достаточном объеме финансовьтх ресурсов в местном

бюджете муниципального образования город Армавир на развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства;
ЕедостаточЕzIя финансовая и юридическФI грамотность субъектов

мtшого и среднего предпринимательства;
недостаточнЕи развитость организаций, образующих инфраструкryру

поддержки субъектов м€rлого и среднего предпринимательства,
Анализ реаJIизации муниципаJIьной программы развития маJIого и

среднего цредпринимательства в предыдущих периодах, изrIение

потребностей хозяйствующих субъектов и передового опыта поддержки

малогО и среднего предпринимательства Друп{х территорий были уlтены при

составлеЕии настоящей программы.

.Щальнейшая реаJIизациrI государственной политики поддержки мЕIлого и

среДнегопредприЕимательства,осноВаннЕЦIrапрограммно.целевомпоДходе'
при котором мероприlIтия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и

исполнитеJIям, в сочетании с действенЕой системой управления и конц)оJUl

позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосьшки для

последующего более динамичного развития этого сектора экономики,

Одним из современЕьrх требований экономического развития является

формирование и поддержка развития новых отраслеiл экономики. В качестве

одного из приоритетных направтrений экоЕомики муниципzrльного

образования город Дрмавир для привлечениJI инвестиций рассматривается

рецреационный и ryристский комплексы. Мероприятия по продви)кенrtю

рекреационЕогоитУристскогокомплексоВпредполагаетсяречrлиЗоВыВатьВ
рамках подпрограммы <<Развитие туризма и рекреационного комплекса Еа

территории муниципального образования город Армавир>,



}

ъ:



о

географическое положение, историческое и цриродное наследие

муниципЕUIьцого образованиJI город Армавир свидетельств)rют о потенциале в

области разви,гпя туристско-рецреационного комплекса,

Муниципальное образЪ"ание город Дрмавир является староосвоенной

территорией, имеющей своды памrIтников истории и культуры, природньrх

о*рЪ""й"rl< объектов, объекты социальЕо-культурной сферы, Располагаgт

оaЬб*одrr"rnn рекреационным потенциалом - всей совокупЕостью природных,

культурно-историtIеских и соци:rпьно-экономи!Iеских предпосылок для

организации рекреационЕых зон.

развитие цФизма и рекреационного комплекса имеет большое значение

дJIя экономики муниципального образования город Армавир, так как туризм

стимулирует развитие элементов инфраструкryры - гостиниц, ресторанов,

прелприяiиt торговли, создает новые раQочие места, активизирует развитие

культуры.- 
Тур""r"ко-рецреационный кластер - един{ц платформа сервисов для

приеЗжихитУристоВ'ВкJIючающа,IсУбкластеры:пляжItого'кУльтУрно-
познавательного, делового, событийного, спортивного и образовательного

туризма.
При разработке муниципшlьной программы )пlтены современное

"оarо"r^"", 

-имеющийся потеЕtиtш, перспеIсгивы развития туристско-

рекреационного комплекса, а также оценка факторов, сдерживающих развитие

туризма в муЕиципальвом образовании,

Современное состояние и потеЕциал:

наличие туристских ресурсов - природных, историtIеских, социыIьно-

культурных объектов, вкпючающих объекты туристского пок,Iза,

расположеЕие туристской иЕдустии - гостиЕиц, средств транспорта,

объекгов отдыха, общественного питаниJI, средств развлечения,

физкультурно-спортивЕого и иного нЕц}вачениJI, организаций,

осуществJUlющих туроператорскую и турагеЕтскуIо деятельность,

Факторы, сдерживающие развитие туризма Еа территории города

Армавира:
ЕевкJIючеЕие региональными туроператорами Краснодарского края

города Армавира в маршруты-шутешествия жителей Краснодарского крм и

лиц, не проживающих постоянно на территории Краснодарского края, в

туристические маршруты в пределах Краснодарского края,

Не)пlастие в государственных програь{мах, полностью или частичЕо

р"-rrу"r"о за счет бюджетньrх средств, а также средств иЕвесторов;

отсутствие развития событийвого туризма - туризма с целью посещениJI

социаJIьЕо-культурных, спортивных собiriиЙ и иных Maccoвblx мероприятий

житеJuIми и гостями Краснодарского крiш;

неэффективнаJI система презентации территории города Армавира,

В муниципшrьном образовании город Армавир действует 21 гостлтница и

2 базъlотдыха, располагающие l 0l5 местами дJuI гостей и отдыхающих, ДuI

"pu"r""-, 
в ZОtЦ году в городе Армавире было расположено 15 гостиниц с

ЕомерЕым фондом 827 койко/мест,



l
l-iV



10

НесмотрЯ на развитьЙ промыrпленньЙ сектоР, город Армавир

благоустроен и признан <<Зеленой территорией Кубани>,

Территория города Армавира характеризуется низкой плотностью

рaвмещениJI туристско-рекреационньш объектов, их слабой,гранспортной

loaryn"o"ru'o, плохим физическим состоянием и отсутствием комплексности.

В этом плане одним из необходимых аспектов является разработка

модели организации туристско-рекреационной сферы муниципЕUIьного

образования . u"rд"п.r".ЙЪ"рр"rор"П, которые нуждЕrются в первоочередной

концентрации усилий и средств на их развитие,
Рйением АрмавирЪкой городской .Щ5rмы от 1l авryста 2017 года Ns 269

<<о создании парка на территории муниципального образования город

Армавир>> создан парк в районе городского пруда, которому присвоено

наименоваIIие <Городская РЪщо>. <Городская Рощо> - территория береговой

полосы с максимально озелененвой лесопарковой зоной общей площадью

252,0 тыс.кв.м.
Эта территория единственнЕц в городе Армавире, котор,ц вк,Iючает в

себя пруды, возможные места купанИJI, оцружена лесным массивом, Данная

территориlI сJryжит зоной отдыха не только для горохан, но и для жителей

близлежащих районов и поселений,

НеобходимоподгоТоВитьиЕВестиционныеплощадки'ЕапраВленЕыеЕа
повышеЕие инвестиционной привлекательности муниципального образовапия

горол Армавир.
В целях презеЕтации города Армавира как одItого из самьtх чистых и

,.п.r*-.ородоЪ Кубu"' адми"ис,рацией города Армавира плаЕируется

"р"".о.r""^ 
в 2019- году Форупла по ландшафтному дизайну - научно-

практиtIеского и культурЕого мероприJIтия, являющегося пилотным проектом

в Краснодарс*о* *рu..'Проведен;е Фору,u позволит раскрьшь ипформацию о

туристическом потенциале города Армавира для вЕутренних и внепшIих

инвесторов. _ ___ л_ч_л

С целью выполнеЕия мероприятий' по благоустройству территории

поселений городских округов Краснодарского KpEuI в рамках мероприятиIi

приоритетноГо проекта <Формирование комфортной городской средьD) и

постановлениrI .ou"u, uor"*.,ourr* (губернаторЬ1 Краснодарского края от Зl

й;; iot7 .одu Ns б55 пОб уrr.р*лении государственной проrраммы

Краснодарского края <Формирование комфортной городской среды>

рЬр"ОБ"Ъ проект i<Благоустройство территории парка <Городская рощЕD) в

;;й" Армавире, Краснодарский край>, который утверждеЕ департаментом

no up*rr"*rype и градостроительству Краснодарского крЕIя,

ВместестеМ'осIIоВныМнегатиВнымявлеЕиеМДлятерриториияВjUIется
периодлческое затопление, вызванЕое прохождениеу 1:л_r::, 

Кубань

паводковьtх вод. Затопление территорий вызывает развитие оползней, обвалов

и осыпей береговой линии реки,
вдоль большей части реки в пределах границ города плаЕируется

создание благоустроенной набережной и системы ицженерЕых

берегоукрепительных соорухений и благоустройства,
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С конца пропшого века благоустройство и реконструкция данной зоны

не производились. В настоящее время территориJI по техническим и

экологиqеским причинап,I Ее используется дJIя полЕоценЕого отдыха в полном

объеме.
Зона водохранилища по качеству воды не соответствует санитарЕо-

эпидемиолоrическим ,гребоваIIиJIм и не выполвяет свои основные функчии по

созданиЮ условиЙ дJIя полноЦенЕогО отдыха жителей города, ,Щругих

территорий для создания зоны отдьша на территории мунициплIьного

образования город Армавир нет,

необходимо провести реконструкцию водовыпускных каналов,

проr,ойrr* от реки Кубань через существ),ющие пруды в реку Кубань,

выполнение этих мероприятий возможно в комплексе с выполнением

мероприятий по очистке водоемов, которые улrIшат экологическое состояЕие

территории всей зоны отдыха,
Мероприятия подпрограммы позволят улучцмть экологи.Iеское

состояЕие рекреа!ионной зоны: очистка прудов, систематическая. уборка

мусора и пов€UIеЕЕых деревьев, _высадка деревьев хвойных пород, работы по

оrrar*a береговой aоr", о, бытовьrх отходов, постоянный коцтроль и

,о""r*ar"" Ъоциальной ответственности грчDкдан за состояЕием зоны отдыха,

местоположение зоЕы отдьгха сочетает в себе два IrеоспоримьD(

преимущества: естественrгуто обособлеЕность ее территории от шр{ного

города и ЕепосредственнуIо близость к деловому и торговому центру города,

Использованr" arрЬ,рч"но-целевого метода Еаправлено на создание

у"поurt эффективного управленшI финансовыми ресурсами,

предусмотренньши программоЙ, Бюджетные среДсТва бУДУТ НаПРаВЛеЕЫ На

реализацию r"ро.rр-."ii по обустройству и.очистке существующих водоемов

и выполнение мероприятий по благоустройству прилегающей территории в

рамках формирования комфортной среды,

,Цля организации места массового отдьIха населеЕия на воде веобходимо

решить две осIIовные задачи:

l) приведение качества во.щI, поступающей во 2-й пруд, в соответствие

с требованиями санитарно-эпидемиологиtIеского з,конодательства;

2) организаuию безопасного отдьD(а людей на воде,

на данной территории предполагается расположеЕие следующих

объекгов: детские " 
anop""""," площадки, детские апракционы, автостоянка,

cМoTpoBarl площадка, теневые Еавесы, смотовtIя вышка спасателеЙ, причЕlJI,

объекгы общественного питания, площадки отдьжа, гryнкт проката, куп€шьни,

водоем для спортивIlой рыбалки,
Проектируемый объект функциовально является ландшафтно-

рекреационной зоной.
реконструируемая территори,l парка функционально условно рЕlзделена

на 10 зон: входtrую, .rporyno"rrylo зону, систему велосипедньIх маршрутов,

nno*** для заняrий спортом, городские купаJIьIIи, зона барбеrсо, зона

лодочноЙ станции, зоны массовых мероприятий, детскаJI площадка и
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(скейтпарк), организоваяные асфальтировЕlнные

fIланируетсЯ поэтапное освоение территории, В _ rраницах

благоустройЪiва общая cMeTHarI стоимость _ 24102|,з92 тыс. рублей, в том

.rr.n., i о""р"дu благоустройства з6800,9 тыс. рублей, II очередь

благоустройсrй 41461,0 Tbic. рублей, III очерель благоустройства 90350,5 тыс,

рублеЪ, IV очередь благоустройства 72408,9тыс, рублей,

.Щля реализации мероприятий необходимо выделение средств |4з

федера.пьного и цраевого бюджетов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализацяп
Программы

IJ,елью Программы является обеспечение комплексного и устоЙчивого

экономического роста и привлечеяиJI инвестиций в муниципальное

образование горол Армавир.

дя достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

улr{шеrrие инвестиционного кJIимата и повышение инвестиционной

привлекательности муниципаJIьного образования горол Армавир,

создание условий дIя развития маJIого и среднего предпринимательства

муниципЕlльного образоваIIиJI город Армавир,

развитие туристско-рекреационного комплекса с сохраЕением и

восстаIIовлением водных объектов муЕиципального образования город

Армавир.' 
fuя обеспечения возможности проверки достижения цели и решения

задач, на реализацию которьй Еаправлена Программа, определеЕ перечень

целевьD( показателей, характеризующих ход ее реаJIизации (приложение Ns 1 к

'о"*ffi:}"ка расчета целевых показателей представлена в приложении Nэ 2

к Программе.- ' ipon реЕIлизации Программы 20]19 - 2024 годы, этапы не предусмотреЕы.

в ходе исполнения Программы булет производиться корректировка

параметров и ежегодньIх планов ее реализации с rIетом тенденцtй

экономиrIеского развитиrl муниципального образоваЕи,I город Дрмавир,

3. Перечень п краткое описапие подпрограмм и осповных мероприятпй
Программы

Перечень и описание освовных мероприятий муниципzлльЕои

программЫ приведены в приложении Ns 3 к Программе,--'- 'поопрОrрамма <<Развитие малого и среднего предпринимательства Еа

территории муниципального образования город Армавир> (приложение Nч5 к

Про.раЙме) н€шравлена ,nu .о.дu""' условий для развити,I субъектов_малого и

среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в

экономике муниItипЕtльЕого образования город Армавир,

Подпрограмма <<Развитие туризма и рекреациоIIЕого комплекса Еа

территории муниципального образования город Армавир> (приложение }Фб к
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программе) направлена на развитие туризма и рецреационЕого комплекса с

сохранением и восстановлением водньIх объектов.

4. обосновавие ресурсного обеспеченпя Программы
При планировании ресурсЕого обеспечения Программы уштывЕUIась

ситуациrI в финансово-бюджетной сфере, экоЕомическая и социальнм

значимость проблемы.
Реализация Программы планируется за счет средств местного бюдхета,

Также предполагается привлечение в соответствии с бюджетньтм

,u*оrодuraп"ством Российской Федерации средств краевого бюджета,

Реализация мероприятшl (оказаЕие финансовой поддержки личЕым

подсобным хозяйстваI\{ и индивиду€Urьным предпринимателям, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим

дЬ"i"пi"оar" в области сельскохозяйствеItного производства> планируется за

счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на

осуществление государственньD( полномочий по поддержке

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части

п|.оо.rч*."ия субсидий гражданам ведущим личЕое подсобное хозяйство,

*р"arr""a*"' (фермерским) хозяйствам, иЕдивидуальным предприниматеJUIм,

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства, в рамках реализации мероприJIтий государственной проrра:чrмы

Краснодарского Kparl <<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия)), утвержденЕой

постановлением главы адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского крЕц от

5 октября 2015 года J\Ъ944.

Реализация мероприятиJl <<Создание индустри€шьЕых парков, техЕоло-

гических парков, промьшIленньIх парков, аrропромышленньIх парков))

планируется за счет привлечениJI средств краевого бюджета и привлечениJt в

установлеЕItом законодательством порядке внебюджетных источников,

реализация мероприятий подпрограммы <<развитие туризма и

рекреационного комплекса Еа территории муниципального образования город

Армавир> предполагает участие в государствеIrной программе

Краснодарского края <<Развитие саIIаторно-курортного и туристского

комплексa)), утвержденной постановлением главы администрации

(ryбернатора) Кра"нЪдарского Kp,Ul от 5 ноября 2015 года Ne1007,

объемы бюджетньтх ассигнований местного бюджета, направJUIемых на

финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению

при принrIтии решециrI Ъ ,."rrrоЙ бюджете на очередной финансовый год и Еа

плановый период.
СведевЙ об общем объеме финансирования Программы по годам ее

реализации и объемах финансиров_аниJI основных мероприlIтий Программы и

по подпрограNrмам приведены в таблице:

леи 'ваниJI, тыс.инансобъем
езе источников инавс ваниrlвГоды реализации всего

:)l
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федераль-
ньтй

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

2 J 4 5 6

основные м о ципальной аммы
2019 2562з1,5 3956 5 250000 0

2020 252275,0 б56,5 250000,0

2021' 25з03 1,5 )),l5 о ,756,5 250000,0

2022 з245,4 22,75,0 9,70,4

202з зз25,0 ))75 о 1050,0

2024 3375,0 22,15,0 1 100,0

Всего |022lз9,9 26з650,0 8489,9 750000,0

Подпро
те

грамма (Развити малого и на

ито ии иципmIbного о вания го д ави ))

2019 412,0 4\2,0

2020 422,0 422,0

2021, 4з2,0 4з2,0

2022 442,0 442,0

202з 452,0 452,0

2024 462,0 462,0

2622,0 2622,0Всего
Подп

т
рограмма <Развитие ryриз ма и рекреационного компл кса на

ии ицип zUIьного о вания го д А ))

2019 1653 i 0 165з 1,0

2020 407з7,5 401з7,5

2021' 6090,0 6090,0

2022 29520,0 25000,0 4 520,0

202з 4520,0 4 520,0

2024 4520,0 4520,0_

101918,5 25 000,0 769l8,5Всего
общий объем инанс вания ципальной аммы

2019 2,7з1,74,5 )),75 о 20899 5 250000,0

2020 54409l ,0 252275,0 4l816,0 250000,0

2021 25955з,5 22,75,0
,l2,78,5 250000,0

2022 3320,7,4 1111\ о 5932,4

202з 829,7,0 22,15,0 6022,0

2024 8з57,0 22,15,0 6082,0

Rсего 1l26680,4 88030,4 750000,0

14

*объемы финансирования определены в прогнозном значении.

в перечЕе мероприятий подпрограммы <<Развитие туризма и

рекреационного комплекса на территории муЕиципального образованиrr город

Армавир> программы rrр"ду"rоrрЪо, бод*"о"," инвестиции в c)rMмe 14304,0

,"ra. рублей Еа изготовление проекгно-сметной документации на

реконструкцию городских прудов },{bl, Ns2 и водовпускного каЕЕIла на

i.ррrrф, парка <Городсй рощо (проекгно-изыскательские работы,

,кЪпертизы). В соответствии с постановлением адмиЕис.rрации

внебюд-
жетные

источники

1

22,75,0

50293 l,5

предпринимательствасреднего

288650,0

:)
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муниципЕUIьного образования город Дрмавир от 4 сентября 20l'| года ],,lb2583

<Об утверждеЕии порядка принlIтия решеIIиJI о подготовке и реаJIизации
бюджетньп< иЕвестиIц{й в объекты капитаJIьного строитеJьства

муниципальной собственности муциципчUIьного образования город Дрмавир>

информация представлеItа в приложении J\Ъ4 к Программе,

5. Методика оценки эффекгивности реализацип программы
оценка эффективности реЕIлизации Программы осупдествJUIется в

соответствии с постановлеЕием администрации муниципальЕого образования

город Армавир от 3l июля 2017 года Nsl628 <Об утвержлении Порядка

приЕятия решеЕия о разработке, реализации и оценке эффективности

реализации муЕиципальньrх программ муцицип€шьного образоваIIиJI город

Армавир> (далее-порядок).

б. Механизм реализации Программы и коптроль за ее выполпением

РеализацияПрограммыосУЩесТВJUIетсятгУтемвыполненияосIIоВньD(
мероприятий Програмйы, мероприятий в составе, содержании, объемах и

сроках, предусмотренных в подпрогрtlI\,{мах Программы,
' 

общее управление Программой осуществляет коорд,Iнатор Программы-

управлеЕие экоЕомического развитиJI администрации муЕиципального

Ьбр*о"чrr- город Армавир (далее-Управлеяие),

Управление в процессе реализации Программы:
обiспечивает разработку Программы, ее согласование с )ластником

Программы и исполнитеJUIми мероприятий Программы;

формирует структуру Програшпиы;

оргаЕизует реализацию Программы, координацию деятельности

исполпителей мероприямй Программы;
принимает решеЕие о необходимости внесения в устаIIовлевном порядке

изменений в Программу;
Еесет ответствеIIность за достижение целевьIх показателей Программы;

осУщестВляеТподготоВкУпредложенийпообъемамиисточник.ll\,l
фияансированиЯ реЕrпизации Программы на основании предложений

коордиЕаторов подпрогр.lмм, rIастников мероприятий Проrраммы;

проводит мониторинг реализации Программы и аIIализ отчетности,

прaд"au"п""rой координаторами подпрограмм и участниками мероприятий

Программы;
ежекварт:rльно, до 20-го числа месяца, след/ющего за отчетЕым

кварталом, фЪрмирует отчетные формы мониториЕга ре€rлизации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,

формирует докJIад о ходе реализации и об оценке эффективности ре€rли3ации

Программы на бумажных и электронных носитеJUIх;

организуеТ информачионrгуrО и разъясЕитеJьЕую рабоry,
направленную на освещение целей и задач Программы в печатньIх средствах

*асЬовой иrrформации, на официальном сайте в информаuионно-

телекоммуЕикационной ;
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обеспечивает регистрацию Программы и рдtмещение иной

информачии в федермьном реестре доý/ментов стратеги!Iеского

планироВанияВпоряДкеисроки'УстаноВлеrrныеПравителЬствомРоссийской
федерации;

ос)лцествпяет иные полномочия, установленЕые порядком и

разработчиком Програмt"ы.
Реалпзация основных мероприJIтий Программы, по которым

предусмотено бюджетЕое финансирование, осуществJIяется

ПРеИtчIУIЦеСТвенно на основании муЕиципЕrльньtх контрактов (логоворов) на

поставку товаров, выполЕеяие работ, оказание услуг ДЛЯ tчtУНИЦ}IпальньD(

нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44 ФЗ

ntl *оrrрu*rной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципаJIьяьIх нуждD,

Ремизация меропри;IтиJI по оказанию финансовой поддержки личным

подсобным хозяйстваrчr и индивидуальЕым предпринимателям, крестьянским

(фермерсrс.rм) хозяйствам и иЕдивидуальЕым предприниматеJUIм, ведrцим

дь"r"пirоa* в области сельскохозяйственного производства осуществляется

посредством предоставления субсидий, в соответствии с постановJIеIIием

администрации муницип€tльного образоваIIиJI город Армавир от 17 октября

iБrZ .oou Nе160 ]ф (об рu"р*д"""" Порядка по предоставJIению субсидий

личным подсобцым хозяйствам и иЕдивидушIьным цре.щIриниматеJUIм,

крестьянским (фермерскrл,л) хозяйствам И lrндивидумьным

предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного

производства, на поддержку сельскохозяйственного производства на

территории муЕиципального образования город Армавир>,
- - 

Перечисление субвенций из краевого бюджета на осуществлеЕие

государствеЕных полномочий по поддержке сельскохозяйствеЕного

"рой"Ъо.ruu 
в Краснодарском крае в _части предоставления субсидrй

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

16"рr"р.*"r) хозяйствам, иЕдивидуальным предприниматеJшм,

осуществJUIющим деятельЕость в области сельскохозяйствеЕного

производстВа'осУЩестВJUIетсяЕаосIIоВаниисоглашений,закJIючеЕныхмежД/
ф""о"п*"rым 

- 
образованием город Армавир, миЕистерством сельского

хоз"йсrва , пaр"рuбurываюцей промыIIшенности Краснодарского края в

установленЕом порядке.
При ре€шизации мероприятий Программы (подпрограммы)

координ;тор 
- 

Программь, i"од"ро,раммы), )л{астник Программы

(подпрограммы), может выступать rчО'ЕИЦИПаJIЬным заказчиком и (или)

главЕым распорядителем (распорядителем) бюджетньпr средств, а также

,"non""r"n", (в слу^rае если мероприятие Ее предполагает фивансирование за

счет средств местного бюджета),
Мувиципальный заказчик :

закJIючает муниципальные контракты в установленЕом

законодатель"r"о* .rJp"o*" согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013

года Ns 44 ФЗ (О кофакгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечеция государСтвенных и LýrЕиципальных нужд>;

проводит анаJIиз выполнения мероприJIтиJI;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное испоJIьзование

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляеТ согласование с координатором Программы (подпр_ограммы)

возможных сроков выпоJIнени,I мероприятиJI, предложений по объемам и

источвикам финансирования;
формирует бюджетные заrIвки на финансирование мероприJIти,I

под.rtо.рurr", (основного мероприятия), а TaIoKe осуществпяет иные

полномочиJI, установлецные Программой (полпрограммой),

Главный распорядитель фаспорядитель) бюлжетньD( средств:

обеспечивает результативность, ад)есЕость и целевой характер

использоваЕиrI бюджетных средств в соответствии с утверждепными ему

бюджетцыми ассигнов€lниями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсилий в установленном порядке;

обеспечивает iобтподение поJryчателям субсидий, субвенций и иньD(

межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных

инвестиций условий, целей и порядка, установленцьtх при их цредставлепии;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации,

КонтрользаВыполнеЕиемПрограммыосУЩестВJUIетзаместиТельглЕlвы

"уrrц"пй"rо.о 
образования город Армавир (вопросы экономического

развития).

Заместитель начаJIьника управления
экоЕомического развития
администрации муниципrrльЕого
образования город Армавир ,Drr/

А.И.Алиев
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ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

к муниципдIьной программе

<<Развитие экономики и инвестиционнои
привлекательности муниципаJIьного

образования город Армавир>

IJ,елевые показатели муниципальной программы

<Развитие экономикИ и инвестициОнной привлеКательностИ муниципального образования город Армавир>

значение показателей

на момент
окончания

срока

реaциза-
ции

2024
год

202з
год

2022
год

2021.
год

2020
год

20l9
год

отчет-
ный год
(20l7)

с
т
а
т
у

Ед.
изме-

рения

м
п/п

Наименование целевого показателя

маRазования гоllь гооll lIaJlll t]имиIl ос,],евл телKirио иllllо llllи в с,l,иим и llикии кэ llо ор( ваз и,гмам l]ициllаJl ы{ая Bali ия
Задача: Ул

мавивлекательности м ниципмьногоllо ноии ииеll ltи ест tlRыI] еllIаMirт lloигоllo лrulllс си llи ционвесl,иlll 28 зz9,246,75,644з4,|42t'з,|40l4"73832,8365,1,з3501,6млн
еи

Объем инвестиций в основной капитаJI за счет всех и

вittlияи}iаllси

сточll иков

l0 026,8l590,3l559,1l484,9\44|,7\3,1з,ll з20,31257,4з

рублей
Объем привлеченных
соглашениям о нам€рения

инвестиций по инвестиционным

реаJIизации инвестиционных проектовх
вмаt,ия о(,) а}lвобь l lог(,)иll IIалми llии,1,oиtIа 6|z9895928984,76

зсдиниllКоличество созданных новых

реrurизации соглашений о

инвестиционных проектов на

рабочих мест в результате
намерениях реФIизации

территории муниципаJlьного

об мавиазования го А l55,8109,9l09,3l l4,6l l2,1l06,l29993,8
уообъемов промышленного производства (к

.Щинамика
Il ще

4 l000,0250,0500,0250,0з

рублей
увеличение
мероприятий

инвестиций
созданию

в результате реализации
индустриальных парков,

технологических ll ков, ышленных в

объема
по

ll.

млн.
2.

78
J.

l

млн.
5.



#{
г-



2

ковolI омышлеllных паа 39,06,56,56,56,5 6,56,53тыс.
кв.м.

6 Площадь теплиц для выращивания овощно й продукции

аRиаанияиципального обазвития маJIого иовии длязадача: Создание его п едп иниматеJlьстаа
дАRаниянего памма (развитие малого иПодп

ав,I,o иим ниципального обIl инимательства на те
l03,9l6,0l5,8|5,7l 5,6l5,5l5,4l5,4человек7 есписочная численность работников (

ия,fииихп
Средн
совместителеи заня],ых на малых и с

без вношних

2 l90390370360350340] з30единиц
8 количество оказанных субъекr-ам маJIого и среднего

гll сдп инимательства ин мационно-кон льтационных l80з030з0з030з03 з0единиll9 Количество проведенных кон
столовi|, совещаниЙ и лругих

ференций, семинаров, "круглых
мероприятий для субъекгов малого и

среднего предпринимательства по акryальным вопросам,
витием законодательствавызванным изменеuисм и ilвидАваtlия го

исзадача: Развитие
иllипального обl]ктообъеы хl]l\lисl|Jlо ен водвосстанииlt меаllи онного комплекса с сох

мавмаима <развитиеПодп
Аиим ниципального об азования гоеацио нного комплекса на

70840106,15,702зб
70l806997869720з 695 56чел.l0. Количество ryристов, посетивших объекты ryристского покilза

м аl]им ниципального об азования zz4l00з9з 00з8500з,7700369003620035500I з4l84
l l. нных лиll в коллективных с меtцениястRахЧисло еще l00l003|2. ,Щоля протяженности береговой линии в рекре

защищенной от разрушения, в общей протяже
ационной зоне,
нности береговой

ионнои зонелиl]ии в l00l00l00l00l00 l0090]%lз. Соответствие поверхностных вод допустимому ypoвHIo нормам

СанПин 4]единиц|4. количество паспортов водного объекта на использование в

еационных целях ежегодно

заместитель начальника управления экономического

ра:}вития администрации муниципального
образоваЕия город Армавир

,i/ А.И.Алиев

I

380

70480

чел.
уо

lIlI





ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к муницип€лJIьной программе

<Развитие экономики и инвестиционной
привлекательности муниципtлльного

образования город Армавир>

Методика расчета целевых показателей муниципЕlльной программы
(Развитие экономики и инвестиционноЙ привлекательяости муниципального образования город Армавир>

N
п/п

Наименование целевого показателя

Методика расчега покiвателя
(формула), алгоритм формирования

формул, методологические пояснения
к базовым показателям, используемым

в формуле

Источник данных, индекс
форм отчетности

Периол расчега
показателя

огветственный за
сбор данных и

расчет показателя

l 2 3 4 5 6

Муниципальная программа <<Развитие экономики и инвестицнонной привлекательности муниципаJIьного образования горол Дрмавир>

l объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования

данные Управления
Федеральной слул<бы
государственной статистики по
Краснодарскому краю и
Республике Адыгея

ежегодно упрашение
экономического
рiввития

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

показатель рассчитывается на
основании отчетов о
проведении мероприятий
исполнителями программы

ежегодно управлени€
экономического
развития

3 количество созданных новых рабочих мест
в результате реализации соглашений о

показатель рассчитьiвается на
основании отчетов о

ех(егодно управление
экономического





Z

намерениях реzUIизации инвестиционных
проектов на территории муниципмьного
образования город Армавир

проведении мероприятий
исполнителями программы

развития

4 !инамика объемов промышленного
производства (к предыдущему году)

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

ежегодно управление
экономического
ра:}вития

5 Увеличение объема инвестиций в

результате реаJIизации мероприятий по
созданию индустриаJlьных парков,

технологических парков, промышленных
парков, агропромышленных парков

данные Управляющих
компаний индустриaurьных
парков

е)(егодно отдел
промышленности

6 Площадь теплиц для выращивания
овощной продукции

показатель рассчитывается на
основании отчетов отдеJIа
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

ежегодно отдел сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

Подпрограмма <<Развитие мaurого и среднего предпринимательатва на территории муниципального образования город Армавир>

I Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) занятых на

мaulых и средних предприятий

данные Управления
Федера:Iьной службы
государственной статистики по
Красноларскому краю и
Республике Алыгея

ех(егодно управление
экономического
развития,
исполнители
Подпрограммы

2 Количество оказанных с;zбъекrам малого и

среднего предпринимательства
информационно-консультационных услуг

покватель рассчитывается на
основании отчетов о
проведении мероприятий
исполнителями Подпрограммы

ежеквартально упрашение
экономического

ршвития,
исполнители
Подпрограммы





3

J Количество проведепных конференций,
семинаров, "круглых столов", совещаний и
других мероприятий дпя субъектов ммого
и среднего предпринимательства по
аIсryаJIьным вопросам, вызванным
изменением и развrгием законодатеJI ьства

показатель рассчитывается на
основании отчетов о
проведении мероприятий
исполнителями Подпрограммы

ежеквартально управление
экономического
ра:}вития,
исполнители
Подпрограммы

Подпрограмма кРазвитие ryризма и рекреационного KoMIUleKca на терриmрии муниципального образования город Дрмавир>

l Количество ryристов, посетивших объекты
туристского показа муниципiцьного
образования город Армавир

данные хозяйствующих
субъекгов муниципмьного
обрщования горд Армавир

ежеквартiulьно управJIение
экономического

развития

2 Число рщмещенных лиц в коллективных
средствах размещения

данные Управления
Федеральной службы
государственной статистики по
Краснодарскому краю и
Ресrryблике Адыгея

ежеквартально упрамение
экономического

развития

J ,Щоля протяженности береговой линии в
рекреационной зоне, защищенной от
разрушения в общей протях(ен ности
береговой линии в рекреационной зоне

.Щ=Мфвр/I,1пл.
Мфвр- факгическая протяженность;
Мпл.- плановая протяженность

данные дпя расчета приводятся
в формм mчетности КС-
3r>Справка о стоимости
выполненных работ и
затрат>КС-2 <<Акг о приемке
выполненных работ>

ежегодно МКУ <Управление
по делам ГО и ЧС
г. Армавира>

4 Соответствие поверхностных вод
доrryстимому уровню нормам СанПин

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

результат испытаний
Армавирским филиалом
федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемио-
логии в Краснодарском крае)

ежегодно

5 Количество паспортов водного бъекга на
использование в рекреационных целях

результат испытаний
Армавирским филиалом
федерального бюдкетного
учрея(цения здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемио-

ежегодно МКУ <Управление
по делам ГО и ЧС
г, Армавира>

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





4

логии в Краснодарском крае>

Заместитель начальника управления экоЕомического

развития администрации муниципЕUIьного
образования город Армавир А.И.Алиев

/,J





приложЕниЕ Jф 3

к муниципальной программе
((Развитие экономики и инвестиционноЙ

при влекательности муниципального
образования город Армавир>

перечень основных мероприятий муниципальной программы <<развитие экономики и инвестиционнои

привлекательности муниципыIьного образования город Армавир>

в том числе по годам Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных
средств,

участник,
исполнитель

Непосредствен
ный результат

ре:ллизации
мероприятия

2о24
год

202з
год

2022
год

202l год2020 год20l9 год
объем

финансиро
вания!

всего
(тыс.руб)

Источник
финансиро-

вания

наименование
мероприятия

N
п/п

l]ll98764)l 2

I

M[l ви
и сиазоваlllloe обltll и палl(и мl]llл ствсиян ции8]lи счичивого экономическогоь: обесп€чение комплексного и

1.1

азованияиципllльного
Задача l У

дА маl]икаl,ел llостиlI влсtlноиlIи с,l,ивсыl] ениш ционпоикJIго ]\lи атано оllllи Rес],иellш ие ци ll00 0l 050,0910,4,75
5656 5956 55 489.9Всего l l00,0l 050,0970,4756,5656,5956,55 489,9местныи

бюджет
краевой
бюджет
федеральный
бюджет

администрация
муниципального
образования
город Армавир

заключение
соглашений о
намерениях

ре{цизации ин-
вестиционных
проектов на
территории му-
ниципмьного
образования

А
внебюджетные
источники

1.1.I Участие
муниципаJrьного
образования город
Армавир в

Российском
инвестиционном

форуме <Сочи>

30003000

образования

администрация
муницип{rльного

стратегическо-

Разработка
документа30003000местный

бюджет

Разработка
стратегии
социально-

l

I

.i
}lc!lFо

\2l0
5

Всего1.1,2



,UEPdлl



2

] l ]

краевой
бюджет

го планирова-
ния, опреде-
ляющий цели и

задачи муници-
пaшьного

управления и
социzlльно-
экономическог
о р:ввития
муниципальног
о образования
на долгосроч-
ный период

горол Армавир

федеральный
бюджет
внебюдя<етныс
источники

Всего без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

l 000 000 250 000 500 000 250 000

обеспечение
наглядного
представления
инвестицион-
ных возмож-
ностей города,
его инвестици-
онной страте-
гии и инфра-
стукryры,
потенциаJlьных
направлений
инвестиций

администрация
муниципального
образования
город Армавир

местный
бюджет
краевой
бюдкет
федеральный
бюджет
внебюдкетные
источники

количество
парков-2,
количество

резидентов
индустриаль-
ных парков-6

отдел промыш-
ленности iulми-
нистрация муни-
ципального
образования
город Армавир;
отдел сельского
хозяйства и

перерабатывающ
ей промышлен-
ности

Создание
индустриальных
парков, техноло-
гических парков,
промышленных
парков, агропро-
мышленных парков

местный
бюджет
краевой
бюджет

250 000

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

750 000 250 000 250 000 250 000

лбез использования бюджето в бюджетн о систе ы Росс и иско Il тация отдел мыш-
1.1.5

экономического
развития МО
г.Армавир ло 2030
года

Функционирование
инвестиционного
портма в

информационно-
телекоммуникацион
ной системе
<<Интернет>

1.1.4 Всего

250 000

организация и Всего



{

l
l



с

местный
бюрlсет
краевой
бюджет

федермьный
бюджет

ленности; отдел
сельского
хозяйства и

перерабатывающ
ей промышtлен-
ности

продукции
местных произ-
водителей

Федерачии

внебюджетные
источники

участие в

выставочно-
ярмарочных и

конгрессных
мероприятиях,

форумах

2 275zz,l52 275z z751 11\2275Всего
местный
бюджет zz,752 z752 z75z2152 21522,75lз 650

б
краевои

федермьный
бюджет

отдел сельского
хозяйства и

перерабатываю-
щей промыш-
ленности
администрации
муниципаJIьноrо
образования
город Армавир

Предоставлено
субсидии -l0
человек
ежегодно

внебюджетные
источники

1.1.6 оказание
финансовой
поддержки личным
подсобным
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и

индивидуальным
предпринимат€лям,
ведущим
деятельность в

области сельскохо-
зяйственного
ll изводства з з,75 0з 325 0з 245,425з 03l 5502 931,5256zз| 5l 022 lз9 9Всего

l l00,0l 050,0970,4756,5656,5з 956,58 489,9местный
бюркет

2z,I5,02275,0z 215,02z,l5,0z52z,75,022,75,026з 650,0краевои
бюдкет

0,00,00,00,00,0000,0фелеральный

000,00,0250 000,0250 000,0250 000,0750 000,0внебюджетные
источники

итого

заместитель начальника управления экономического

р€ввития адмиЕистрации мrниципального образования город Армавир t".
А.И.Алиев

lз 650

'/
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ПРИЛОЖЕНИЕNS 4
к муниципtшьной программе

<<Развитие экономики и инвестиционной
привлекательности муЕицип,шьного

образования город Армавир>

Информачия
об объекте капит€шьного строительства

Изготовление проектЕо-сметной документации по реконструкuии прудов Nчl и

J\Ъ2 и воловгryскного канаJIа на территории парка <Городская роща> (проектно-

изыскательские работы, экспертиза)

основные технико-экон омические показатели по о

реконстр)кцияНаправлепие инвестировilния
осуществлеЕия бюджетньгх инвестиций):

строительство, реконсlрукция, в том

числе с элементами реставрации,

(цель

иетехническое

1

Ад,lинистрация муяиципаJьного
го АНапменование застройщика, заказчика2

J Мощность (прирост мощпости
капитмьЕого строительства, подлежащм
вво

) объекта

2019 год4 Срок ввода в эксплуатацию
оительствакапитального

объекта

ванияобъем
ацииод

2020
год

2019 год lТекущи
i|

период
2018 год

редшест
в}тоший
период

2017 год

Всего
Источник

финансирова
ния в

тыс.рублях

показатель

7654J21
14з04,00,00,014з04,0Всего

0 00,00,00,0Федера"тьны
й бюджет

000,0000,0Краевой
бюджет

14304,00 00,014з04.0Местный
бюджет

0,0000,000Иные
ИСТОЧЕИКИ

сметнм стоимость
объекта

капитального
строительства (при

Еалиlши

утвержденной
проеIсгной

докрtентации

В том числе:
14304,0000 014з04,0Всего

000,000

0,0000,000Краевой
бюджет

14304,00,00,0l4304,0Местньй
бюджет

подготовка
проектной

докуttlеЕтации и
проведение
инжеперньD(

изыскшlий и:п,л

иобретение правпр

0,0Федера;rьны
й бюджет

l





0,00,00000Иные
истоlшикитиповой проектной

ентациидо
0,00,00,0Всего

0 00000Федеральны
й бюджет

0,00,00,00,0Краевой
бюджет

0,00,00,0Местяый
бюджgг

0,00,00,000Иные
ИСТОТIНИКИ

вьшолнение
сц)оитеJтьЕо-

монтажяьш работ

14304,00,00,014304,0Всего
0,00,00 00,0Федеральны

й бюджет
000,00,0Краевой

бюджет
i4304,00,00,014304,0Местный

бюджет
0,00,00,00 0Иные

источники

ЬОбщий 
(прелельньй)

объем субсилии,
направляемой на
осуществление
кiшит:tJтьньD(

вложений в объекты
капитального

0 00,0Всего
0.00,00,00,0Федера.гrьны

й бюджет
0.00,00,0

14304,00,00,014304,0Местньй
бюджет

000 00,00,0Ипые
ИСТОЧЕИIС,I

подготовка
проектной

ДОКУ!tеНТацИИ И

проведение
инженерЕьIх

изысканий иrм
приобретение прав
Еа использование

типовой проектной
до нтации

0.00,00,0Всего
0 00,000Федеральны

й бюджет
0,000000,0Краевой

бюджет
0 00,00000Меgгвьй

бюджет
0,00,00,000Иные

источники

выпоrпrение
строительно-

монтажных работ

Замесмтель начальника управлеЕи,I экоЕомического

развитиJl администрации муницип€rльного

образования город Армавир tй А.И.Алиев

на использование l

0,0
0,0

0,0

0,0

В том числе:
14304,0 l4304,0

Краевой
бюджет

0,0

0,0
0,0



0
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

к муЕицип,шьной программе
<<Развитие экономики и инвестиционной

привлекательности муницип€шьного
образования город Армавир>

Подпрограмма
<<Развитпе малого и среднего предприпимательства IIа территорип

муппцппального образовапия город Армавир>>

Паспорт
подпрограммы <<развитие малого и среднего предпринимательства на

террпторпи муниципального образования город Армавир>

Управление экономи.Iеского развития админисlрации
муЕиципalrtьНого образоваНия гороД АрмавиР (далее -

азвитияавление экономического

Координатор
подпрограммы

АдминистрациJI муниципального образования город

маА
Участник
по

Создание условий дIя рtввитиJI субъектов мЕUIого и

среднего предпринимательства муниципального
о мавиазования од

I-{ель подпрограммы

развитие системы информационной и консультационно
иrtfуIцественной составляющих поддержки мЕIлого и

средЕего предпринимательства, пропаганда и

попуJUIризация положительного опыта деятельности
инимательства.егоъектов малого и сс

и,Задачи
подпрограммы

Среднесписочная численность работников
совмесмтелей) занJIтых Еа мЕrльж

предприятил<),
количество оказанных субъектам малого и среднего

предпринимательства информационЕо-коЕсультациоЕньж

услуг,
количество проведенных конференций, семинаров,

"кlrуглых столов", совещаний и друrих мероприятий для
субъектов мrrлого и среднего предприЕимательства по

актуальным вопросам, вызваItным изменением и развитием
законодательства

(без внешних
и средЕих

Перечень целевых
показателей
ПОДПРОГРаIчrМЫ

2019 - 2024 годьl.
Этапы не предусмотрены

Этапы и сроки

речrлизации
по

общий объем ваниrI местного бюджета паинанОбъемы бюджетных



)
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реализацию мероприятий подпрограммы составляет

2622,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 412,0 тыс. рублей;
2020 год - 422,0 тыс. рублей;
2021 год-432,0 тыс. рублей;
2022 rод- 442,0 Tblc. рублей;
2О2З rод- 452,0 тыс. рублей;
2024 rод- 4б2,0 тыс. леи.

ассигнований
подпрограммы

заместитель главы муниципаJIьного о

Армавир (вопросы экоЕоми.iеского развития),

бразования город
Контроль за
выполнением
по

Раздел I

цели, задачи п целевые показатели достпжения целей и решепвя задач, срокп

п этапы реализацип подпрограммы <<развитпе малого и среднего

предпрпЕимательства яа террптории муншципальпого образоваrrпя

город Армавпр)
Развитие малого и среднего предпринимательства в муЕиципzrльном

обр*о"u""" город Армавир является частью муниципальной социально-

экономической политий , прaдсrа"п"ет собой совокупность экономиtIеских и

социальных мер.
I-I,елью реаJIизации подпрограммы явIUIется создаЕие условий дJUI развития

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальЕого образования

город Армавир.
Задачи, требующие решеЕи,I :

развитие системы информачионной и консультационной, имущественнои

составJUIющих поддержки малого и среднего предпринимательствц пропаганда и

популяризация положительного опыта деятельности субъектов маJIого и среднего

предпринимательства.
Для оценки реализации подпрограммы

показатели согласЕо приложению Nч 1,

Реализация мероприятий подпрограммы

будут использоваться целевые

рассчитана на 2019 - 2024 годы

вкJIючительЕо. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены,

Раздел П
Перечень меропрпятий Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указаЕием источников и объемов

финансирования приведеп в придожении к настоящей подпрограмме,

Возможна корректировка мероприятий в 2019 -2024 rодах в зависимости от

результатов анализа эффективности их ре€шизации в предыдущем году и

постановки новых задач в рамках реализации подпрограммы,



ltL



Раздел ПI
Обосrrование ресурсЕого обеспеченпя Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств местного
бюджета.

При планировании ресурсЕого обеспечения подпрограммы уrитывмась
ситуациJt в финансово-бюджетной сфере как на региональном так и на MecTItoM

уровнях, экономическаjI и социzlльно-демографическztя значимость проблемы.
ФинансироваЕие подпрограммы по годам её реarлизации предоставлено в

таблице.
Таблица

привлечение бюджетных средств планируется направить на реaшизацию
мероприятий по информационной поддержке субъектов мЕцого и среднего

предпринимательства и консультационных услуг.

Раздел IY
Механизм реаJIпзацип подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществJUIется управлеЕием экоЕомического

рrввития во взаимодействии с отраслевыми органами администации
муниципального обрЕвоваIIия город Дрмавир гryтём выполнениrI подпрограммных

мероприятий в составе, содержЕtнии и объёмах, предусмотренньж ею.

общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы
- управление экономического рarзвития. Требованиrl координатора явJUIются

обязательными для исполнителей мероприятий подпрограJ\,tмы.

Координатор подпрограммы в процессе её реализации:
обеспечивает разработку и реЕrлизацию подпрограммы;
оргаIrизует рабоry по достижеЕию целевых показателей подпрогрЕlммы;

несет ответствеЕность за реаJIизацию подпрограммы в части обеспечения

целевого и эффективного использования бюджgтньж средств, вьцеленных на ее

ре€rлизацию;
с )летом выдеJUIемых на реЕIлизацию подпрограммы финансовых средств

ежегоДновУстаноВленноМпоряДкеприЕиМаетМерыпоУточнениюцелевых
показателей и затрат по мероприrlтиям подцрограммы, их исполнителей, механизма

Годы реализации

Объем ф вания, тыс. и

всего
8 разрезе источrти ков финансирования

фелеральный
бюд;tgг

краевой
бюджет

местный
бюджст

внебюддgгные
исючники

20l9 год 412,0 4l2,0
2020 год 422,0 422,0

202l год 4з2,0 4з2,о

2022 rол 442,0 442,0

202з год 452,0 452,0

2024 год 462,0 462,0

Всего по
подпрограмме

2622,0 2622,0
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реЕUIизаIs,rи подпрограммы;
оргаЕизует нормативное, правовое и методиtIеское обеспечение реализации

подпрограммы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменении в

подпрограммы;'орьr.у.т 
информациоIIrrую и разъяснительrгуо работу, направленную на

освещение целей и задач подпрограммы;
осУщестВJUIетВеДеЕиеежекВартЕlльной,годовойотчеТtIосТипоре.шизации

подпрограммы;
ежегодно Цроводlrт оценку эффекгивности реализации подпрограммы;

осУЩестВляетконтольЗавыполнениемихоДомреЕrлиЗацииподпроГраммыв
целом.

Участники, исполЕители подпрограммы в процессе её реализации:

выполняют подцрогра},rмные мероприятия;

с уrётом Выдепяемых на реализацию подпрограIчrмы финансоВых среДстВ

ежегоДЕорассМаТриваютвопросыпоУточнениюпоказателей,применяемыхДля
оценки социально-экономической эффективности подпрограммы;

осУществляютподготоВкУпредложенийкоорДинаторУподпрогрtll\{мыпо
внесеЕию изменений в подцрограммы;

несут персоЕЕUIьную ответствеIп{ость за реализацию соответствующего

мероприJIтия подпрограммы,' Ьбрu"rруr,rурьи поддержки субъектов малого и средЕего

предпринимательства на территории муниципЕrльного образованиrl город Дрмавир

признается система коммерческих и некоммерческих организаций,

соответствующих следующим требованиям:
.органиЗациизарегисТрироВаныиосУщестВJIяютдеятелЬЕостьнатерритории

муниципального образованиJI город Армавир;

-организацииосУщестВляютДеятельностьпоокаЗаниюподдержкисубъектам
маJIого и среднего предпринимательства и развитию малого и среднего

предпринимательства;
- организации не находятся в стадии приостановпениJI деятельItости,

реорганизации, ликвидации или банкротства,

ПредоставлеIIие подцержки оргаIrизаци,Iм инфраструктуры__осуществJLIется в

"ооr"arЬr"", 
с действующим законодательством и подпрограммои,

КритериИ отбора субъектов м€цого и среднего пр"aт1]"u,"льства,

обрамВшихсязаподдержкойврамкахреализациим)rницип€шьЕойпрограrчfl\,tы'
определяютс" u "оо*"r","," " 

,рЪбо"ани,Iми статьи 4 Федерального закона от 24

июля 2007 года Ns 209_ФЗ "О развитии малого и среднегО ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа В

Российской Федерации".
поддержка субъектов м,rлого и среднего предцриЕимательства

осуществJUIется в порядке, установленrо t arаr"ей 14 Федераrrьпого закона от 24

пiля2о07 года N9 209-Фз ,,о 
развитии малого и среднего предпРИНИМаТеЛЬСТВа В

Российской Федерации".
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Порядок проведеЕия ежегодного коIIкурса <Лlлrшие предприниматели

муниципального образования город Дрмавир> устанавливается правовым актом

администации муЕиципЕrльного обр{вования город Армавир,
Реализация отдельньж направлений мероприJIтиJI подпрограммы по оказаЕию

информационЕо-консультационньIх услуг субъектам малого и среднего

предприЕимательства, пО которым предусмотрено финансирование,
осуществJUIется на основании муЕиципzшьных контрактов (договоров) на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муЕиципаJIьных нужд в

соот;етствии с ФедерЙьным закоЕом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и усJryг дJuI обеспечения

государствеIIньй и муниципаJIьных Iтужд),

заместитель начальника управле}rия экономического

развития администрации муниципaцьного
образования город Армавир ,u А.И.Алиевrtl

I
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ПРИло}(ЕнИЕ N9 6

к IчrуI]иципальной программе
<<Развитие экономики и инвестиционной

привлекательности муниципшIьного
образования город Армавир>

управление экономического развитиJI
администрации муниципЕrльного образования

дА мави

Координатор
подпрограммы

МКУ <Управление по делам Г
г. Армавира>, администрация муниципального

оиЧС

дванияоб

Участники подпрограммы

развитие туристско-рекреационного комплекса с

сохранением и восстановлеIIием водных

объектов муниципЕrльЕого образования город

А

Щели подпрограммы

Продвижение туристического потенциала,

организация безопасного отдьD(а населения Еа

воде,

образования город Армавир ;

число размещенных лиц в коллективньD(

средствах размещениJI;
доля протяженЕости береговой линии в

рекреационной зоне, защищенной от

р*руr.r"", в общей протяженЕости береговой

линии в рекреационной зоне;

соответствие поверхЕостных вод доrryстимому

уровIIю нормам СанПин;
количество паспортов водного объекта на

использование в еационных целях.

посетивших объекты
муниципального

количество
туристского

туристов,
показа

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

2019 - 2024 годы
ныэтапы не см

Этапы и сроки реzrлизации
по о

общий объем финансирования подпрограммы
l01918,5 тыс. руб., в том числе:

за счет с едств аевого бюджета -

Объемы бюджетньrх
ассигнований
под ы

подпрограмма <<развитие ryрпзма и рекреацшошного комплекса па

террштории мупIIцппального образования город Армавир>>

пАспорт
Подпрограмма <<Развитие туризма и рекреационного комплекса Еа территории

tiолиципального образования город Армавир>

Задачи подпрограммы



]
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25000,0 тыс. руб.,
за счет средств местного бюджета -
76918,5 тыс. руб.,
по годам:
2019 год -1653 1,0 тыс. руб., в том числе:
из местЕого бюджета -1б531,0 тыс. руб.;
2020 год40737,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -40737,5 тыс. руб.;
202l год -6090,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -б090,0 тыс. руб.;
2022 rод -29520,0 тыс. руб., в том числе:
из краевого бюджета -25000,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -4520,0 тыс. руб.;
2023 год -4520,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -4520,0 тыс. руб.;
2024 год4520,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -4520 0 тыс.

Контроль за выполнеЕием
подпрограммы

заместитель главы муt{иципЕIльного образования
город Армавир (вопросы экономического

вития

1. Щель, задачи п целевые показатели достиженпя цели И решепия задач,
срокп п этапы реализацпп подпрограммы

щелью подпрограммы <<развитие т}?изма и рекреационного комплекса

на территории муниципального образования город Армавир> (далее -
подпрограмма) является рсввитие туризма и рекреационного комплекса с

сохранением и восстановлеItием водItьD( объектов.

fuя достижениlI цели подпрограммы веобходимо обеспечить

продвижение туристического потенциЕша, организацию безопасного отдыха

населения Ila воде.

для оценки реализации подпрограммы будут использованы целевые

показатели согласно приложению Jtlir l к Программе.
Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2019 года по 2024 rод,

её выполнение предусмотрено без разделения Еа этапы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы
мероприятия подпрогра}tмы, объемы и источники их финансирования

приведены в приложении к подпрограмме

3. обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения Прогр€lluмы )пIитывЕUIась

ситуация в финансово-бюджетной сфере как на региональном так и на

местЕом уровнях, экономическая и социально-демографическ€ш значимость

проблемы.
мя софинансирования мероприятий подпрограммы планируется
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привлечение в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации средств краевого бюджета.

,Щля привлечения средств из федерального бюджета и краевого бюджета
планируется ежегодное rrастие муниципЕlльного образования город Армавир
в соответствующем конкурсном отборе муниципальньIх образований
Краснодарского KpEuI.

Финансирование подпрограммы по годам её реЕIлизации предоставлеЕо
в таблице.

Таблица

*Объемы финансирования определеЕы в прогнозном значеЕии.

Финансовое обеспечение ре{rлизации подцрограммы в части расходньн
обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местЕою и
краевого бюджетов.

4. Механизм реалпзации подпрограммы
текущее управление подпрограммой, ответственность за реаJIизацию

и координацию её мероприятий осуществляет управление экоIIомического

развития адмиЕистрации муниципЕrльного образования город Армавир.
Координатор подпрограммы в процессе её реализации:
обеспечивает разработку и ремизацию подпрограммы;
организует рабоry по достижению целевых показателей подпрогрtлIчtмы;

несет ответственность за реализацию подпрогрЕlммы в части

обеспечения целевого и эффективного использования бюджетньй средств,

выделенньIх на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых

средств ежегодно в установленном порядке приЕимает меры, по уточнению
целевых показателей и затат по мероприlIтиям подпрограммы, их
исполнителей, механизма реаJIизации подпрограммы;

организует нормативное, правовое и методическое обеспечение

реализации подпрограммы;
принимает решение о внесении в устаЕовленном порядке изменеrмй в

Годы реализации

Объем финансирования, тыс. рублей*

всего

в разрезе источнико в финансирования
фелераль-

ный
бюджет

краевои
бюджет

местные
бюджеты

внебюд-
жетные

источники
l 2 J 4 5 6

2019 1б5з l ,0 l 653 1,0

2020 40737,5 40737,5
202l 6090,0 6090,0
2022 29520,0 25000,0 4520,0
202з 4520,0 4 520,0

4 520,0 4 520,0
l0 19 1 8,5 25 000,0 769l8,5

2024
Всего
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подпрограммы;
организует информационЕrую и разъясцительную работу, нацравпенrгуIо

на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет ведение ежеквартЕUьной, годовой отчетности по

реzrлизации подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффекгивности ре€цизации подпрограммы;
осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации

подпрограммы в целом.
Участники, исполнители подпро|ра]чrмы в процессе её реализации:
выполняют подпрограммные мероприятия;
с уrётом выдеJIJIемьD( на реализацию подпрогрампш финансовьrх

средств ежегодно рассматривают вопросы по уточнению показателей,

примешlемых дJи оценки социarльно-экономической эффективности
подпрогр:tммы;

осуществJutют по,щотовку предложений координатору подпрограIчrмы по
внесению изменений в подпрограI\,rмы;

несут персонаJIьrгую ответственность за реализацию соответствующего
мероприятия IIодпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы, по которым предусмотрено

финансирование, ос)дцествляется на осповании муЕиципальных контрактов
(логоворов) на поставку товаров, выполнепие работ, оказание услуг дJuI

муниципаJIьных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреJIя

2013 года Ns 44 ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствеIrньIх и муниципальньIх Еужр.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляется
заместителем главы IчfуЕиципЕtльного образования город Армавир.

Заместитель начальника управления
экоЕомического развитиrI администрации
муниципального образования
город Армавир ь А.И. Алиев

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпроtрамме

программы
пЕрЕчЕнь

мероприятпй Подпрограммы <<Развптпе малого и среднего предпринимательства па территории
муниципального образования город Армавир>>

}l!
п/п

наименование
мероприятия

Ф

Fо

Источник
финанси-
рования

объем
финанси-
рования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам:

Непосредствен-ный

резул ьтат

реализации
мероприятия

20l9 2020 202| 2022 20zз 202
4

Щель Создание условий для развития субъектов мlллого и среднего предпринимательства

Задача Развитие системы информационной
предпринимательства, пропаганда и

предпринимат€льства.

и консультационной, имущественной составляющих
популяризация положительного опыта деятельности

поддержки
субъектов

мaшого и

м:UIого и
среднего
среднего

1.1 реализация
преимущественного
права субъекгов малого
и среднего предприни-
мательства на приобре-
тение арендуемого
имущества, находяще-
гося в муниципальной
собственности Мо
г.Армавир

без использования среаств бюджетов бюджgгной системь! Российской
Федераuии

3аключение договоров
КУПЛИ-ПРОДa)КИ
арендуемого имущест-
ва (в случае согласия
субъекта малого или
среднего предпринt-l-
мательства на исполь-
зование преимущест-
венного права на при-
обретение арен-дуемого
имущества

исполнитель:

управление
имущественных
отношений

1.2 Предоставление
субъекгам ммого и

без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Заключение договоров
аренды и (или)

исполнитель:
управление

Муниципальный
заказчик, главный

распорядитель
(распорялитель)

бюдltетных срдств,
участник,

исполнитель
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среднего предпринима_
тельства во временное
владение и (или)
пользование объектов,
находяцихся в муници-
пальной сфственности
МО г. Армавир

договоров временного
пользования

имущественных
отношений

l з развитие механизмов
кредштно-инвестици-
онной поддержки
субъектов маJIого и
среднего предпринима-
тельства при поддержке
Гарантийного фонда
поддержки субъектов
ммого предпринима-
тельства Краснодар-
ского кр:rя и Фонда
микрофинансирования
субъектов мaшого и
среднего предпри-
нимательства

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

1.4 Организация
информационно-
методlлческой
поддерхки субъектов
мzlлого и среднего
предпринимательства на
информационных

ресурсах
администрации МО
г.Армавир

без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Осуществление не
менее l5 публикаций
ежемесячно

исполнители:

управление
экономического

рtлзвития,
сектор инфор-
мационных
технологий,
отдел потреби-
тельского рынка
и услуг, отдел
промышленности
, отдел транс-
порта и связи,
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отдел сельского
хозяйства и

перерабетывающ
ей промыш_
ленности, Мку
(Управление
капитаJIьного
строительства и

единого
закаlзчика)
исполнители:
управление
экономического
развития, отдел
потребительского

рынка и услуг,
отдел промыш-
ленности, отдел
транспорта и

связи, отдел
сельского
хозяйства и
перерабатывающ
ей промыш-
ленности, МКУ
<<Управление

капитаJIьного
строительства и

единого заказ-
чика>, ГКУ КК
<I-{eHTp занятос-
ти населения
города Армави-

ра) по согласо-
ванию

Проведение не менее 30
мероприятий ежегодно

без использования средств бюдкетов бюджетной системы Российской
Федерации

1.5 Организация и
проведение
конференций,
семинаров, (круглых
столов) и других
мероприятий для
субъектов маJIого и
среднего
предпринимательства
по акryальным
вопросам, вызванным
изменением и развитием
законодател ьства
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1.6 Оказание
информационно-
консультационных
услуг субъекгам малоло
и среднего
предпринимательства

асего 2l90 з40 350 360 з70 380 з9
0

Предоставление
информационной,
маркетикговой, юри-
дической, н:rлоговой,
бухгалтерской под-

держки субъекгам
мiлJIого и среднего
предпринимательства

исполнители:
управление
экономического
развития

местный
бюдкет

2l90 340 з50 360 380 з9
0

краевой
бюджет
федеральный
бюдкет
внебюджетны
е источники

1.7 Организация работы
совета по рlввитию
предпринимательства
при администрации
муниципального
образования город
Армавир

без использования средств бюджетов бюд:кетной системы Российской
Федерачии

Проведение заседаний
не реже одного раза в

квартал

исполнитель:

управление
экономического

развития

1.8 Организация
подготовки и

проведение ярмарок по

ре,шизации продукции,
произведенной
сел ьскохозяйственными
и перерабатывающими
предприятиями города

без использования средств бюджетов бюд2кетной системы Российской
Федерации

Проведение ярмарок не
менее l0 ежемесячно в

период с октября по май

исполнители:
отдел сел ьского
хозяйства и

перерабатывающ
ей промыш-
ленности, отдел
потребительс-
кого рынка и

услуг

1.9 Организация
тематических выпусков

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

всего 4з2,0
,lz,0 72,0 7z,0 72,0 72,0 72,

0
Осуществление
публикаций в печатных
СМИ и проведение
теле-радио репортalкей
не менее 7 ежемесячно

исполнители:
отдел по связям
со средствами
массовой
информаuии,

управл€ние
экономического
развития

местный
бюджет

4з2,0 72,о 72,0 72,0 72,0
,72,0

7z,
0

краевой
бюджет
федеральный
бюдкет

з10



/,
(

\



5

внебюджетны
е источники

l .l0 Проведение конкурса
кЛучшие
предприниматели
города Армавира>

без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

организации участия в

одном конкурсе 8

календарный год

исполнители:
управление
экономического

развития, отдел
потребительского

рынка и услуг,
отдел промыш-
ленности, отдел
транспорта и
связи, отдел
сельского
хозяйства и

перерабатывающ
ей промыш-
ленности, МКУ
<<Управление
капитiulьного
строительства и
единого заказ-
чика), отдел по
делам молодежи

1.1l Проведение конкурсов,
игровых и тренинговых
мероприятий по
предпринимательству в

учебных заведениях

без использования средств бюдкетов бюджетной системы Российской
Федерации

Не менее двух
мероприятий ежегодно

исполнитель:
отдел по делам
молодежи

Итого по подпрограмме всего 2622 4z2 4з2 442 462

местный
бюджет

2622 4L2 4z2 4з2 442 452 462

краевои
бюдкет
фелеральный
бюджет

4|2 452
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внебюджетны
е источникиr lIIr

Заместитель начальника управления экономического
развития администрации муниципального
образования город Армавир и А.И.Алиев
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
подпрограммы <(развитие туризма и рекреационного комплекса на территории

муниципального образования город Армавир>

в том числе по годам Муниципальный
заказчик. главный

распорядитеJIь
(распорялитель)

бюдкетных
средств, участник,

исполнитель

Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

2024
год

202з
год

202|
год

2022
год

2020
год

20,19

год

объем
финанси-
рования,

всего
(тыс.руб)

Источник
финансиро-

ванияо

t-о

N
п/п

наименование
мероприятия

lз|2lll09875 63 4I 2
еационного комплекса сизма иь l: Развитие l] объекговых()Il l]Jl иll емис NllI Rи осста однсall

1.1 Задача l . П истического потенциаладвижсние
Всего
местный
бюджет
краевой
бюджет

федермьный
бюдкет

Управление
экономического
развития
МО г. Армавир

Получение
достоверной
и объективно
й информа-
ции о состоя-
нии объектов
туристическ
ого
комплекса

Gз испопьзо"ания средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерачии

внебюдкетные
источники

1.1.1 Мониторинг объек-
тов туристического
комплекса

Всего
местный
бюджет

Огдел кульryры
администрации
МО г.Армавир

без использования средств бюдкетов бюдкетной системы Российской
Федерации

краевой
бюджет

1.1 .2 Формирование
предпожений по ry-
ристско-экскурси-
онным маршр)лам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме

программы

включение
муниципальн
ого
образования
город
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федеральный
бюджgг

Армавир в

краевые
туристически
е маршр}ты

внебюджетные
источники

1.1.з Организация прове-
дения экскурсий с

учетом событийных
мероприятий

Всего без использования средств бюджетов бюд)кетной системы Российской
Федерации

Привлечение
гостей города
в экскурсии
по городу

Отдел кульryры,
отдел по долам
молодежи, отдел

физкульryры и

спорта
администрации
МО г.Армавир

местный
бюдкет
краевой
бюдкет
фелеральный
бюдхет
внебюджетные
источники

1.1 .4 Подготовка и разме-
щение информации
о ryристических ре-
сурсах МО
г.Армавир, в том
числе разработка и

распространение
раздаточноrо
материала об объек-
тах ryристического
комплекса и турист-
ско-экскурсионных
маршр}тов на
территории МО г.
Армавир

Всего l20 20 20 20 20 z0 z0 Информирова
ние жителей
Краснодарско
го крш и
ЮФОоry-
ристической
и рекреаци-
онной
привлекатель
ности Мо г.
Армавир (не
менее 400
листовок
ежегодно)

Отдел по
взаимодействию
со средствами
массовой
информации
администрации
МО г.Армавир,

управление
экономического

развития МО
г.Армавир

местный
бюджет

l20 20 20 z0 20 20 20

краевой
бюджет

федера.ltьный
бюджет
внебюджgгные
источники

l l 5 Всего без использования средств бюлжетов бюджетной системы Российско
Федерации

и реализация
инвестпроект
ов по
созданию
объекгов
ryристско-

Управление
имущественных
отношений Мо
г.Армавир
Иввестор -
исполнитель

местный
бюджет
краевой
бюджет

федеральный

2

Формирование и

предоставление
инвестиционных
площадок и
земельных участков
в туристско-





2

бюджет

ыхп

рекреационно
го комплекса
(2
инвестиционн

внебюдкетные
источники

рекреационном
кластере

20202020l20Всего
20z0 20z020l20местный

бюджет
краевой
бюдкет
федеральный
бюджет
внебюджgгные
источники

Задача 2 безопасного отдыха населения на водеганизация
l4304,0l4з04,0Всего

l4з04,0 l4з04,0местныи
бюджет
краевои
бюджет

федеральный

мку
<<Управление по
делам ГО и ЧС г.

Армавира>

Получение
проеlсгно-
сметноЙ и

изыскательск
ой
документации

внебюдкетные
источники

2,1 изготовление
проектно-сметной
документации на

реконструкцию
городских прудов
Nsl, Ns2 и
водовпускного
канма на
территории парка
<Городская роща>
(проектно-
изыскательские

экспе изы
500500Всего

500 500местный
бюдлtет
краевой
бюдкет

МКУ кУправле-
ние по делам ГО и

ЧС г.Армавира>

федеральный

2.2 ремонт шлюзовой
задвижки на входе
водовпускного
канаJIа

Итого 20



ia



4

бюдясет

очистка от ила и
мусора
водовпускного
канала,
проходящего от

реки Кубань к
первому пруду

всего |7о7 |,701 Участок
протяженност

ью600ми
объемом
l0000 мЗ;

МКУ <Управле-
ние по делам Го и
ЧС г.Армавира>

местный
бюджет

|,l0,1 ,l10,7

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

1.4 Очистка первого
пруда от ила и

мусора

l]сего 9979,5 9979,5 объем- 60000
м';

МКУ кУправле-
ние по делам Го и
ЧС г.Армавира>

местный
бюлкет

9979,5 99,79,5

краевой
бюджет

федеральный
бюдкет
внебюдкетные
источники

z.5 межсезонная
очистка первого
водохраниJIища от
uла

Rссго l2000 з000 з000 з000 3000 объем- 60000
м';

МКУ <Управле-
ние по делам ГО и
ЧС г.Армавира>

местный
бюдкет

I2000 3000 3000 з000 3000

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюдкетные
источники

2.6 Очистка второго
пруда от ила и
мусора

всего 299з8 z99з8 объем-
l80000 м';

МКУ <Управле-
ние по делам ГО и

ЧС г.Армавира>
местный
бюджет

299з8 299з8

краевой
бюдкет

z.3



лй

1ui



я

федеральный
бюдкет
внебюджетные
источники

2,,7 Оборулование
купальных зон,
организация
спасательной
службы,
организация
медицинской
помощи

Всего l570 l570 обеспечение
готовности
инфраструкry

ры

МКУ <Управле-
ние по делам Го и

ЧС г.Армавира>
местный
бюджет

l570 l570

краевой
бюджет

федеральный
бюджgг
внебюджетные
источни ки

2.8 Устройство
безопасных и

удобных подходов к
воде

Всего 800 800 Протяженнос
ть участка
500 м

МКУ <Управле-
ние по делам ГО и

ЧС г.Армавира>
местный
бюджет

800 800

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюддетные
источники

2.9 Проведение
водолазного
обследования
второго пруда

Всего 6000 l500 1500 l500 I 500 очистка от
бытового
мусора и
сорной

растительнос
ти (ежегодно)

МКУ <Управле-
ние по делам Го и
ЧС г.Армавира>

местный
бюдкет

6000 l 500 l500 l500 I 500

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

2.10 Проведение
берегоукрепительн
ых работ по

Всего 25000 25000 участок
протяженност
ью 800

МКУ <Уп-

равление по делам
ГО и ЧС г.Арма-

местный
бюджет

I
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ь

сохранению от

разрушения
береговой линии

краевой
бюджет

25000 25000 метров вира)

федеральный
бюджет
вltебюджетные
источники

и,гого Всего l 0l 798,5 165ll 4071,7 ,5 6070 4500 4500

местный
бюджет

,76198,5 l65ll 40,71,1 ,5 6070 4500 4500 4500

краевой
бюджет

25000 25000

федеральный
бюдкет
внебюджетные
источники

ИТоГо по
подпрограмме

Всего l0 l9 l 8,5 l653 l 40,7з7,5 6090 29520 4520 4520

местный
бюджет

769l 8,5 l65з l 401з,l,5 6090 4520 4520 45z0

краевой
бюджет

25000 25000

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Заместитель начальника управления экономического

развития администрации муниципаJIьного
образования город Армавир

/,,/
А.И. о. Алиев

29500




