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Муниципальная программа 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Армавир» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир» 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

«Развитие экономики и инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город 

Армавир» (далее-Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 

1996 № 132-ФЗ; 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

от 29 декабря 2006 № 264-ФЗ;  

Координатор 

Программы 

управление экономического развития администрации 

муниципального образования город Армавир 



 

Участники Программы администрация муниципального образования город 

Армавир, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  

г. Армавира», МКУ города Армавира «Служба 

спасения»  

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования город Армавир»;  

подпрограмма «Развитие туризма и рекреационного 

комплекса на территории муниципального образования 

город Армавир» 

Координатор 

подпрограмм 

управление экономического развития администрации 

муниципального образования город Армавир 

Цель Программы Обеспечение комплексного и устойчивого 

экономического роста и привлечения инвестиций в 

муниципальное образование город Армавир 

Задачи Программы Улучшение инвестиционного климата и повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир  

Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

город Армавир 

Развитие туристско-рекреационного комплекса с 

сохранением и восстановлением водных объектов 

муниципального образования город Армавир  

Перечень целевых 

показателей Программы 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования.  

Объем привлеченных инвестиций по инвестиционным 

соглашениям о намерениях реализации 

инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования город Армавир.  

Количество созданных новых рабочих мест в 

результате реализации соглашений о намерениях 

реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования город Армавир.  

Увеличение объема инвестиций в результате 

реализации мероприятий по созданию промышленных 

парков.  

Площадь построенных теплиц для выращивания 

овощной продукции. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) занятых на малых и средних 

предприятиях. 



 

Количество оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства информационно-

консультационных услуг. 

Количество проведенных конференций, семинаров, 

"круглых 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 муниципального образования город Армавир. 

Соответствие поверхностных вод допустимому уровню 

нормам СанПин. 

Количество паспортов водного объекта на 

использование в рекреационных целях(ежегодно). 

Приоритетные проекты и 

(или) программы 

Муниципальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Этапы и сроки 

реализации Программы  

2019 – 2024 годы  

этапы не предусмотрены 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы,  в том числе 

на финансовое 

обеспечение 

приоритетных проектов 

и (или) программ 

общий объем финансирования Программы 

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 –603767,8 тыс. руб., в том числе: 

из краевого бюджета -2461,3 тыс. руб., 

из местного бюджета -1306,5 тыс. руб.; 

внебюджетный источник-600000,0 тыс. руб., 

2021 год -1003307,8 тыс. руб., в том числе: 

из краевого бюджета -1691,3  тыс. руб., 

из местного бюджета -1616,5 тыс. руб.; 

внебюджетный источник-1000000,0 тыс. руб., 

2022 год -449134,7 тыс. руб., в том числе: 

из краевого бюджета –26691,3 тыс. руб., 

из местного бюджета -22443,4 тыс. руб.; 

внебюджетный источник-400000,0 тыс. руб., 

2023 год -48214,5 тыс. руб., в том числе: 

из краевого бюджета –2275,0 тыс. руб., 

из местного бюджета -45939,5 тыс. руб.; 

2024 год –9927,0 тыс. руб., в том числе: 

из краевого бюджета –2275,0 тыс. руб., 



 

из местного бюджета -7652 тыс. руб. 

На приоритетный муниципальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

финансирование не предусмотрено.  

Контроль за 

выполнением 

Программы 

Заместитель главы муниципального образования город 

Армавир (вопросы экономического развития) 

 

1. Приоритеты и цели Программы в сфере развития экономики и 

инвестиционной привлекательности муниципального образования 

город Армавир 

 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Армавир и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:  

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период 2024 года»;  

Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»;   

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930-КЗ «О 

Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 

года»; 

Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 года «О стимулировании 

инвестиционной деятельности в Краснодарском крае»; 

Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае»;  

Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О 

развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае»;  

Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года №721-КЗ «О 

государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на 

территории Краснодарского края»;  



 

Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-КЗ «О 

туристской деятельности в Краснодарском крае»;  

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 

- реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в 

муниципальном образовании город Армавир; 

- совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования город Армавир для оказания 

содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, 

информационное сопровождение и анализ значимых для экономики 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории города;  

- развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы, увеличение доли и роли  

профессиональных сервисных и малых производственных компаний в 

экономике города; 

- предоставление мер муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

 - продвижение рекреационного и туристского комплексов, их развитие в 

сочетании с качественной трансформацией городской среды и повышением 

качества жизни населения; 

- поддержка развития сельскохозяйственного производства, увеличение 

объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение 

эффективности сельского хозяйства.  

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы 

целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого 

экономического роста и привлечения инвестиций в муниципальное образование 

город Армавир. 

Достижение поставленной цели Программы осуществляется путем 

решения задач и выполнения основных мероприятий Программы и 

Подпрограмм, которые взаимосвязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основными задачами программы являются: 

- улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город Армавир,  

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Армавир, 

- развитие туристско-рекреационного комплекса с сохранением и 

восстановлением водных объектов муниципального образования город 

Армавир.  

Указанные направления предполагается реализовывать в рамках основных 

программных мероприятий и подпрограмм. 

- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Армавир» (приложение № 5 к 

Программе). 

- Подпрограмма «Развитие туризма и рекреационного комплекса на 

территории муниципального образования город Армавир» (приложение № 6 к 

Программе). 



 

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, 

на реализацию которых направлена Программа, определен перечень целевых 

показателей, характеризующий ход ее реализации. Перечень и значения 

целевых показателей по годам представлены в приложение № 1 к Программе. 

Методика расчета целевых показателей представлена в приложении № 2 к 

Программе. 

Перечень основных мероприятий  Программы приведен в приложении № 3 

к Программе, мероприятия Подпрограмм изложены в приложениях к 

Подпрограммам. 

В перечне мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и 

рекреационного комплекса на территории муниципального образования город 

Армавир» программы предусмотрены бюджетные инвестиции в сумме 14304,0 

тыс. рублей на изготовление проектно-сметной и изыскательской 

документации на реконструкцию городских прудов №1, №2 и водовпускного 

канала на территории парка «Городская роща» (проектно-изыскательские 

работы, экспертизы). В соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 4 сентября 2017 года №2583 

«Об утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир» информация 

представлена в приложении №4 к Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на 

финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению 

при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Сведения об общем объеме финансирования Программы по годам ее 

реализации и объемах финансирования основных мероприятий Программы и 

по подпрограммам приведены в приложении №7 к Программе. 

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы, этапы не предусмотрены. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с действующим нормативно-правовым документом, 

регулирующим Порядок принятия решения о разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования город Армавир. 

 

2. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением 

 

Реализация Программы осуществляется путем выполнения основных 

мероприятий Программы, мероприятий в составе, содержании, объемах и 

сроках, предусмотренных в подпрограммах Программы. 

Общее управление Программой осуществляет координатор Программы-

управление экономического развития администрации муниципального 

образования город Армавир (далее–Управление). 

Управление в процессе реализации Программы:  

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участниками 



 

Программы и исполнителями мероприятий Программы и Подпрограмм; 

 формирует структуру Программы; 

 организует реализацию Программы, координацию деятельности 

исполнителей мероприятий Программы и Подпрограмм; 

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Программу; 

 несет ответственность за достижение целевых показателей Программы; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации Программы на основании предложений 

участников и исполнителей мероприятий Программы и Подпрограмм; 

 проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, 

представляемой участниками и исполнителями мероприятий Программы и 

Подпрограмм; 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, формирует отчетные формы мониторинга реализации Программы; 

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

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы 

на бумажных и электронных носителях; 

 организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой 

информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной; 

 обеспечивает регистрацию Программы и размещение иной информации 

в федеральном реестре документов стратегического планирования в порядке и 

сроки, установленные Правительством Российской Федерации; 

 осуществляет иные полномочия, установленные порядком и 

разработчиком Программы.  

 Реализация основных мероприятий Программы и Подпрограмм, по 

которым предусмотрено бюджетное финансирование, осуществляется 

преимущественно на основании муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Реализация мероприятия по оказанию финансовой поддержки личным 

подсобным хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим 

деятельность в области сельскохозяйственного производства осуществляется 

посредством предоставления субсидий. Порядок предоставления субсидий 

устанавливается нормативным правовым актом администрации 

муниципального образования город Армавир.  

Перечисление субвенций из краевого бюджета на осуществление 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 



 

деятельность в области сельскохозяйственного производства, осуществляется 

на основании соглашений, заключенных между муниципальным образованием 

город Армавир, министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края в установленном порядке. 
Для реализации Программы планируется привлечение средств краевого 

бюджета и средств внебюджетных источников, в том числе с помощью 
механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Армавир признается система коммерческих и некоммерческих организаций, 

соответствующих следующим требованиям: 

- организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на 

территории муниципального образования город Армавир; 

- организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и 

среднего предпринимательства; 

- организации не находятся в стадии приостановления деятельности, 

реорганизации, ликвидации или банкротства. 

Предоставление поддержки организациям инфраструктуры 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

подпрограммой. 

Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обратившихся за поддержкой в рамках реализации Программы, определяются в 

соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Порядок оказания информационно-консультационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства, устанавливается нормативным 

правовым актом администрации муниципального образования город Армавир. 

Порядок проведения конкурса «Лучшие предприниматели города 

Армавира» устанавливается правовым актом администрации муниципального 

образования город Армавир. 

При реализации мероприятий Программы (подпрограммы) координатор 

Программы, участник Программы (подпрограммы), может выступать 

муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не 

предполагает финансирование за счет средств местного бюджета). 

Муниципальный заказчик: 

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством 

порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
garantf1://23848437.1/
garantf1://23848437.0/


 

государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных 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 осуществляет 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 ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке; 

обеспечивает соблюдение получателям субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 

условий, целей и порядка, установленных при их представлении; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы 

муниципального образования город Армавир (вопросы экономического 

развития).  

 

Заместитель начальника управления  

экономического развития  

администрации муниципального  

образования город Армавир                       А.И.Алиев» 


