
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального образования 

город Армавир» 

Программы 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Армавир» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

С
та

ту
с Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финанси-

рования, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам: 

Непосредственны

й результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик, главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных средств, 

участник, 

исполнитель 

2019 2020 2021 2022 2023 2024   

 Цель  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Задача  Развитие системы информационной и консультационной, имущественной составляющих поддержки малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1 Мероприятия по реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской  

инициативы» 

 

1.1 Дополнение перечня 

муниципального имущества, 

утвержденного в 

3 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

не менее чем одним 

объектом ежегодно 

исполнители: 

управление 



2 
 

соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ, объектами 

муниципальной 

собственности  

имущественных 

отношений 

1.2 Осуществление ведения 

раздела «В помощь 

предпринимателю» на 

инвестиционном портале 

муниципального 

образования город Армавир 

по структуре, 

рекомендованной приказом 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края от 

22.07.2016 № 73 

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

осуществление не менее 

8 публикаций 

ежемесячно 

исполнители: 

управление 

экономического 

развития 

1.3 Проведение конференций, 

семинаров, совещаний, 

«круглых столов» и других 

мероприятий направленных 

на популяризацию субъектов 

МСП  

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

проведение не менее 30 

мероприятий ежегодно 

исполнители: 

управление 

экономического 

развития, отдел 

потребительског

о рынка и услуг, 

отдел промыш-

ленности, отдел 

транспорта и 

связи, отдел 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающ

ей промыш-

ленности, МКУ 

«Управление 
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капитального 

строительства и 

единого заказ-

чика», ГКУ КК 

«Центр занятос-

ти населения 

города Армави-

ра» по согласо-

ванию 

2 Мероприятия по реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город 

Армавир» 

 

2.1 Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства во 

временное владение и (или) 

пользование объектов, 

находящихся в муници-

пальной собственности МО 

г. Армавир 

3 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

заключение договоров 

аренды и (или) 

договоров временного 

пользования 

исполнитель: 

управление 

имущественных 

отношений 

2.2 Развитие механизмов 

кредитно-инвестиционной 

поддержки субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства при поддержке 

Фонда 

микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

Фонда развития бизнеса 

Краснодарского края 

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

проведение не менее 

двух презентационных 

мероприятий в год, 

оказание не менее пяти 

консультаций в месяц, 

по мере 

востребованности 

исполнитель: 

управление 

экономического 

развития 

2.3 Организация 

информационно-

методической поддержки 

субъектов малого и среднего 

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

осуществление не менее 

8 публикаций 

ежемесячно 

исполнители: 

управление 

экономического 

развития, 
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предпринимательства на 

официальном сайте 

администрации МО 

г.Армавир,  

сектор инфор-

мационных 

технологий, 

отдел потреби-

тельского рынка 

и услуг, отдел 

промышленност

и, отдел транс- 

порта и связи, 

отдел сельского 

хозяйства и 

перерабатывающ

ей промыш-

ленности, МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства и 

единого 

заказчика» 

2.4 Оказание информационно-

консультационных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

 всего 1090 200 200 360 370 380 390 предоставление 

информационной, 

маркетинговой, юри-

дической, налоговой, 

бухгалтерской под-

держки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

исполнители: 

администрация 

МО город 

Армавир, 

управление 

экономического 

развития 

 

местный 

бюджет 

1090 200 200 360 370 380 390 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетн

ые источники 

       

2.5 Организация работы совета 

по развитию 

предпринимательства при 

администрации 

муниципального 

образования город Армавир 

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

проведение заседаний 

не реже одного раза в 

квартал 

исполнитель: 

управление 

экономического 

развития 
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2.6 Организация подготовки и 

проведение ярмарок по 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольственных товаров 

на территории униципально- 

го образования  город 

Армавир 

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

проведение ярмарок не 

менее 10 ежемесячно в 

период с января по май, 

с сентября по декабрь 

исполнители: 

отдел сельского 

хозяйства и 

перерабатывающ

ей промыш-

ленности, отдел 

потребительс- 

кого рынка и 

услуг 

2.7 Организация тематических 

выпусков радио- и 

телепередач, освещение в 

прессе вопросов развития 

малого и среднего 

предпринимательства  

 всего 216,0 0,0 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 осуществление 

публикаций в печатных 

СМИ и проведение 

теле-радио репортажей 

с 2022 по 2024гг не 

менее 7 ежемесячно 

исполнители:  

администрация 

МО город 

Армавир, отдел 

по связям со 

средствами 

массовой 

информации, 

управление 

экономического 

развития 

местный 

бюджет 

216,0 0,0 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетны

е источники 

       

2.8 Проведение  конкурса 

«Лучшие предприниматели 

города Армавира» 

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

организации участия в 

одном конкурсе в 

календарный год 

исполнители: 

управление 

экономического 

развития, отдел 

потребительског

о рынка и услуг, 

отдел промыш-

ленности, отдел 

транспорта и 

связи, отдел 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающ

ей промыш-

ленности, МКУ 
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«Управление 

капитального 

строительства и 

единого заказ-

чика», отдел по 

делам молодежи 

2.9 Проведение конкурсов, 

игровых и тренинговых 

мероприятий по 

предпринимательству в 

учебных заведениях  

 без использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

не менее двух 

мероприятий ежегодно  

исполнитель: 

отдел по делам 

молодежи 

 Итого по подпрограмме  всего 2116 200 200 360 442,0 452,0 462,0   

местный 

бюджет 

2116 200 200 360 442,0 452,0 462,0 

краевой 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

внебюджетн

ые источники 

       

 

 

 

Заместитель начальника управления экономического  

развития администрации муниципального  

образования город Армавир                                                                                А.И.Алиев 


