
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие экономики и инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования город Армавир» 

 

 

 

Паспорт  

подпрограммы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Армавир»  

 

Координатор 

подпрограммы 

управление экономического развития администрации 

муниципального образования город Армавир (далее - 

управление экономического развития) 

Участник 

подпрограммы 

администрация муниципального образования город 

Армавир 

Цель подпрограммы создание условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального 

образования город Армавир 

Задача 

подпрограммы 

развитие системы информационной и консультационной, 

имущественной составляющих поддержки малого и 

среднего предпринимательства, пропаганда и 

популяризация положительного опыта деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

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. 

Приоритетные 

проекты и (или) 

программы 

муниципальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2019 - 2024 годы, этапы не предусмотрены 

Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы, в 

том числе на 

финансовое 

обеспечение 

приоритетных 

проектов и (или) 

программ 

общий объем финансирования местного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы составляет   

2116,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 200,0 тыс. рублей;  

2020 год – 200,0 тыс. рублей;  

2021 год – 360,0 тыс. рублей;  

2022 год – 442,0 тыс. рублей;  

2023 год – 452,0 тыс. рублей;  

2024 год – 462,0 тыс. рублей. 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

заместитель главы муниципального образования город 

Армавир (вопросы экономического развития). 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников и объемов 

финансирования приведен в приложении к настоящей подпрограмме . 

Возможна корректировка мероприятий в 2019 -2024 годах в зависимости от 

результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки 

новых задач в рамках реализации подпрограммы.  

 

 

 

 

Заместитель начальника управления экономического  

развития администрации муниципального  

образования город Армавир                          А.И.Алиев



3 
 

 

  

 


