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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие экономики и инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования город Армавир» 

 

 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Армавир» 
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    1 Муниципальная программа «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Армавир» 

 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. рублей 1 3501,6 3026,4 3149,8 3290,2 3431,1 3582,8 3754,9 20235,2 

1.2 Объем привлеченных инвестиций по инвестиционным 

соглашениям о намерениях реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования 

город Армавир  

млн. рублей 3 1257,4 1156,4 1373,1 1441,7 1484,9 1559,1 1590,3 8605,5 

1.3. Количество созданных новых рабочих мест в результате 

реализации соглашений о намерениях реализации 

инвестиционных проектов 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 3   600,0 1000,0 400,0   2000,0 
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мероприятий по созданию промышленных парков   

1.5. Площадь построенных теплиц для выращивания 

овощной продукции 

тыс. кв.м. 3  9,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 41,7 

 

2.1 Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир» 

 

2.1.1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 1 350 375 376 378 391 394 398 398 

2.1.2 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) занятых на малых и средних 

предприятиях 

тыс.человек 1 15,4 15,4 15,5 15,6 15,8 16,0 16,2 16,2 

2.1.3 Количество оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства информационно-

консультационных услуг  

единиц 3 330 200 200 360 370 380 390 1900 

2.1.4 Количество проведенных конференций, семинаров, 

"круглых столов", совещаний и других мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

актуальным вопросам, вызванным изменением и 

развитием законодательства      

единиц 3 30 30 30 30 30 30 30 180 

2.2 Подпрограмма №2 «Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории муниципального образования город Армавир» 

 

2.2.1 Количество туристов, посетивших объекты туристского 

показа муниципального образования город Армавир 

тыс.чел.  3 69,6 69,7 70,0 70,2 70,2 70,5 70,7 421,3 

2.2.2 Соответствие поверхностных вод допустимому уровню 

нормам СанПин 

% 3  90 100 100 100 100 100 100 

2.2.3 Количество паспортов водного объекта на использование 

в рекреационных целях (ежегодно) 

единиц 3    1 1 1 1 4 

 

 

 

Заместитель начальника управления экономического  

развития администрации муниципального  

образования город Армавир                                                                                                  А.И.Алиев    


