
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие экономики и инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования город Армавир» 

 

 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Армавир» 

 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Методика расчета показателя 

(формула), алгоритм формирования 

формул, методологические пояснения 

к базовым показателям, используемым 

в формуле 

Источник данных, индекс 

форм отчетности 

Период расчета 

показателя 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет показателя 

1 2 3 4 5 6 

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

1 Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

 данные Управления 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

ежегодно управление 

экономического 

развития 

2 Объем привлеченных инвестиций по 

инвестиционным соглашениям о 

намерениях реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального 

образования город Армавир  

 показатель рассчитывается на 

основании отчетов о 

проведении мероприятий 

исполнителями программы 

ежегодно управление 

экономического 

развития 

3 Количество созданных новых рабочих мест  показатель рассчитывается на ежегодно управление 



в результате реализации соглашений о 

намерениях реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального 

образования город Армавир 

основании отчетов о 

проведении мероприятий 

исполнителями программы 

экономического 

развития 

4 Увеличение объема инвестиций в 

результате реализации мероприятий по 

созданию промышленных парков 

 данные Управляющих 

компаний промышленных 

парков 

ежегодно отдел 

промышленности 

5 Площадь построенных теплиц для 

выращивания овощной продукции 

 показатель рассчитывается на 

основании отчетов отдела 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

ежегодно отдел сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир» 

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

ЧСмсп = Кмсп х 10000, где 

                                Чн 

 

Кмсп - количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в  

МО город Армавир 

Чн - численность постоянного 

населения МО город Армавир 

Кмсп - данные ФНС России из 

единого реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Чн - данные Управления 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

ежегодно, не 

позднее 20 

августа 

управление 

экономического 

развития, 

исполнители 

Подпрограммы 

 

2 Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) занятых на 

малых и средних предприятиях 

 данные Управления 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

ежегодно управление 

экономического 

развития, 

исполнители 

Подпрограммы 



3 Количество оказанных субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

информационно-консультационных услуг 

 показатель рассчитывается на 

основании отчетов о 

проведении мероприятий 

исполнителями Подпрограммы 

ежеквартально управление 

экономического 

развития, 

исполнители 

Подпрограммы 

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  

 показатель рассчитывается на 

основании отчетов о 

проведении мероприятий 

исполнителями Подпрограммы 

ежеквартально управление 

экономического 

развития, 

исполнители 

Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории муниципального образования город Армавир» 

1 Количество туристов, посетивших объекты 

туристского показа муниципального 

образования город Армавир 

 данные хозяйствующих 

субъектов муниципального 

образования город Армавир  

ежеквартально управление 

экономического 

развития 

2 Соответствие поверхностных вод 

допустимому 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 

«Центр гигиены и эпидемио-

логии в Краснодарском крае» 

ежегодно МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

г. Армавира»  

3 Количество паспортов водного объекта на 

использование в рекреационных целях 
 результат испытаний 

Армавирским филиалом 

федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемио-

логии в Краснодарском крае» 

ежегодно МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС 

г. Армавира»  

 

Заместитель начальника управления экономического  

развития администрации муниципального  

образования город Армавир                                                                                                А.И.Алиев    


