
 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие экономики и инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования город Армавир» 

 

 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Армавир» 

 

 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

С
та

ту
с 

Источник 

финансиро- 

вания 

Объем 

финансиро

вания, 

всего 

(тыс.руб) 

в том числе по годам Непосредстве

нный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципаль

ный 

заказчик, 

главный 

распорядител

ь 

(распорядите

ль) 

бюджетных 

средств, 

участник, 

исполнитель 

2019 

год 

2020 

год 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Цель: Обеспечение комплексного и устойчивого экономического роста и привлечения инвестиций в муниципальное образование город Армавир 

1.1 Задача1 Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Армавир 



2 
 

 

1.1.1 Участие 

муниципального 

образования город 

Армавир в 

Российском 

инвестиционном 

форуме «Сочи» 

 Всего 5590,9 956,5 557,5 956,5 970,4 1 050,0 1 100,0 заключение 

соглашений о 

намерениях 

реализации 

инвестицион

ных проектов 

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

город 

Армавир 

администрац

ия МО город 

Армавир, 

управление 

экономическ

ого развития 

местный 

бюджет 

5590,9 956,5 557,5 956,5 970,4 1 050,0 1 100,0 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетны

е источники 

       

1.1.2 Формирование, 

изготовление, 

размещение 

информационных 

материалов, 

методических 

рекомендаций об 

инвестиционной 

привлекательности 

и продвижении 

территории 

 Всего 290,0 140,0 150,0     обеспечение 

наглядного 

представлени

я 

инвестицион-

ных возмож-

ностей 

города, его 

инвестици-

онной страте-

гии и инфра-

структуры, 

потенциальн

ых 

направлений 

инвестиций 

администрац

ия МО город 

Армавир 
управление 

экономическ

ого развития,   

местный 

бюджет 

290,0 140,0 150,0     

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетны

е источники 

       

1.1.3 Создание 

промышленных 

парков 

3 Всего 2 000 000,0    600 000,0  1 000 000,0 400 000,0 количество 

парков-2, 

количество 

резидентов 

промышлен- 

ных парков-6 

отдел 

промыш-

ленности; 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

перерабатыва

местный 

бюджет 

       

краевой 

бюджет 
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федеральный 

бюджет 

       ющей 

промышлен-

ности 

  
внебюджетны

е источники 

2 000 000,0    600 000,0  1 000 000,0 400 000,0  

1.1.4 Организация 

(участие ) 

выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятий, 

форумов, 

фестивалей 

 Всего 656,1 96,1 280,0 280,0    участие и 

организация 

мероприятий:  

2019г.-1 

мероприятие, 

2020г.-1 меро 

приятие, 

2021г.-1 

мероприятие. 

администрац

ия МО город 

Армавир 

отдел 

промыш-

ленности; 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

перерабатыва

ющей 

промышлен-

ности, 

управление 

экономическ

ого развития 

местный 

бюджет 

625,1 96,1 280,0 280,0    

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетны

е источники 

       

1.1.5 Оказание 

финансовой 

поддержки личным 

подсобным 

хозяйствам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

крестьянским 

 Всего 13877,9 3195,3 2750,0 1691,3 1691,3 2 275,0 2 275,0 предоставле 

но субсидии: 

в 2019г. 9 

человек, в 

2020 г. не 

менее 4 

человек, в 

2021г. не 

администрац

ия МО город 

Армавир, 

отдел 

сельского 

хозяйства и 

перерабатыва

ющей 

местный 

бюджет 

          

краевой 

бюджет 

13877,9 3195,3 2750,0 1691,3 1691,3 2 275,0 2 275,0 

федеральный 

бюджет 
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(фермерским) 

хозяйствам и 

индивидуальным 

предпринимателям,   

ведущим 

деятельность в 

области сельско- 

хозяйственного 

производства 

внебюджетны

е источники 

       менее 4 

человек, в 

2022г. не 

менее 6 

человек, в 

2023 г. не 

менее 6 

человек, в 

2024г.-не 

менее 6 

человек.  

промышленн

ости  

 ИТОГО  Всего 2020414,9 4387,9 3737,5 2927,8 602 661,7 1 003 325,0 403 375,0   

местный 

бюджет 
6537,0 1192,6 987,5 1236,5 970,4 1050,0 1100,0 

краевой 

бюджет 
13877,9 3195,3 2750,0 1691,3 1691,3 2275,0 2275,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны

е источники 
2000000,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 1 000 000,0 400 000,0 

 

 

Заместитель начальника управления экономического развития  

администрации муниципального образования город Армавир                                                                                              А.И.О. Алиев 


