
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____15.10.2020_____                 № ___1477____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2018 года 

 № 2036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир» 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования город Армавир» постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2018 года № 2036 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир» (далее Программа) следующие изменения: 

1) раздел 2 «Механизм реализации Программы и контроль за ее 

выполнением»  паспорта Программы, после абзаца «Порядок проведения 

конкурса «Лучшие предприниматели города Армавира» устанавливается 

правовым актом администрации муниципального образования город Армавир», 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок предоставления производителям товаров 

(сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской 

продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям 

потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления 

мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях 

устанавливается нормативным правовым актом администрации 

муниципального образования город Армавир». 

2) таблицу в приложении к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Армавир»  Программе дополнить строкой 2.10 следующего содержания: 
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«2.10 Предоставление 

производителям 

товаров 

(сельскохозяйственн

ых и 

продовольственных 

товаров, в том числе 

фермерской 

продукции, текстиля, 

одежды, обуви и 

прочих) и 

организациям 

потребительской 

кооперации, которые 

являются субъектами 

малого и среднего 

предпринимательств

а, муниципальных 

преференций в виде 

предоставления мест 

для размещения 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов без 

проведения торгов 

(конкурсов, 

аукционов) на 

льготных условиях 

без использования средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 
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право 

размещения 

НТО (при 

наличии 

заявлений) 

исполнит

ель: 

управлен

ие 

имущест

венных 

отношен

ий» 

   3)таблицу в приложении  № 3 к Программе дополнить строкой 1.1.6 

следующего содержания:  
«1.1.6 Подго

товка 

и 

разме

щение 

инфор

мации 

о 

социал

ьно-

эконо

мическ

ой , 

инвест

ицион
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ическо

й 

привле

катель

ности  
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ипальн
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образо

вания 

город 

Армав

ир  
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ионных 
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ежегодно 

админ

истра
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. ИТОГ Всего 2020221,0 4387,9 3343,6 2767,8 602 761,7 1 003 425,0 403 475,0 



О местный 

бюджет 
6343,1 1192,6 593,6 

1076

,5 
1090,4 1170,0 1220,0 
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4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том 

числе на финансовое обеспечение  приоритетных проектов и  (или)  программ  

 паспорта  подпрограммы   приложения № 5 изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы, в том 

числе на финансовое 

обеспечение приоритетных 

проектов и (или) программ 

общий объем финансирования подпрограммы 

3853,9 тыс. руб., в том числе:  за счет средств 

местного бюджета –3853,9 тыс. руб., по годам: 

2019 год -3853,9 тыс. руб., в том числе: из 

местного бюджета -3853,9 тыс. руб.» 

 

5) строку 1.1.4  таблицы в приложении к подпрограмме «Развитие 

туризма и рекреационного комплекса  на территории муниципального 

образования город Армавир» исключить; 

6)  таблицу в приложении № 6 к программе  изложить в следующей 

редакции:  

«Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего в разрезе источников финансирования 

 . федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

                                   Основные мероприятия муниципальной программы 

2019 4 387,9   0,0   3 195,3   1 192,6   0,0   

2020 3 343,6   0,0   2 750,0   593,6   0,0   

2021 2 767,8   0,0   1 691,3   1 076,5   0,0   

2022 602 781,7   0,0   1 691,3   1 090,4   600 000,0   

2023 1 003 445,0   0,0   2 275,0   1 170,0   1 000 000,0   

2024 403 495,0   0,0   2 275,0   1 220,0   400 000,0   

Всего 2 020 221,0   0,0   13 877,9   6 343,1   2 000 000,0   

                      Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Армавир" 

2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

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



2021 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 

2022 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0 

2023 302,0 0,0 0,0 302,0 0,0 

2024 312,0 0,0 0,0 312,0 0,0 

Всего 1 516,0 0,0 0,0 1 516,0 0,0 

                       Подпрограмма "Развитие туризма и рекреационного комплекса на 

территории   муниципального образования город Армавир" 

2019 3 853,9 0,0 0,0 3 853,9 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 3 853,9 0,0 0,0 3 853,9 0,0 

                        в том числе расходы на капитальные вложения  по развитию туризма  и 

рекреационного комплекса составляют 

                              Общий  объем финансирования муниципальной программы 

2019 8 441,8 0,0 3 195,3 5 246,5 0,0 

2020 3 543,6 0,0 2 750,0 793,6 0,0 

2021 2 977,8 0,0 1 691,3 1 286,5 0,0 

2022 603 073,7 0,0 1 691,3 1 382,4 600 000,0 

2023 1 003 747,0 0,0 2 275,0 1 472,0 1 000 000,0 

2024 403 807,0 0,0 2 275,0 1 532,0 400 000,0 

Всего 2 025 590,9 0,0 13 877,9 11 713,0 2 000 000,0» 

 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 

  3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

4.Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир (www.armawir.ru) в сети «Интернет». 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



 

 

 

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 


