
О впесении измевеций в постаЕовлеЕие администрации

пrуrrrой"rrоного образования город Армавир от 28 оrсгября 2020 года

N9 1577 <<Об утверждепии мунпцппальпой программы <iРазвитие

экономпки и иIIвестЕционпой привлекательпостп мунпципальпого

образования город Армавир>

в соответствии с постаItовлением адмиЕистраJдrи мyIIIщипаJIьЕого

образоваrrия город Армавир от 31 шоля 2017 года Ns 1б28 <Об утверждешм

Порядка принrIтиrI решеЕия о разработке, форrrп,rроваrп,rя, реаJмзации и оценки
програIvIм го

эффекпвности реаJIизации
образоваrшя псрод Армавир) постаЕовляю:

Внесм в щ)иложение к постановлению ад\,fинистраIцп,I

]чf},ЕиципшБного образоваrш,rя город Армавир от 28 окгября 2020 года Ns 1577

"Об утверждении IчryЕиципаJIьЕо йпр ограI\,rмы <Фазвитие экономики и

иЕвестщиоЕной гrривлекательЕости IчfуIlиципЕlJIьно го образования город

Армавир> (ла:tее Програ:ппtа) следrюше изменения]

1) строку <объемы и истоtIЕики фшrансировшrия Пр огр аrrпчrы, в том

числе на финансовое обеспечение приорит9тньD( цроектов и (иrшr) програшл>

паспо а аммы изложить в сл щей

1.

обшлй объем фивансироваЕия rраммы |22224,6Про

202З rод-94
из IФаевого

742,1 тьтс. руб., в том числе:

бюджета -89580,3 тыс. руб,,
из местного бюджета -51б1, 8 тыс.

<объел,ш и истотIники

фшlансироваtшя
Програшш,ш, в том !мсле
на финансовое
обеспечение
приоритетЕьD( щ)оектов
и (и-тпа) прогрilчtм

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШЩIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
от а//,06. аа// Ng y'r'Yr'

г. Армавир

тту
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2024 год-15З2,0 тыс. руб., в том тмсле:
из местного бюджета -1532,0 тыс. руб.;
2025 год -|470,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -|470,0 тыс. руб.,
2026 год-1480,0 тыс. руб., в том числе:
из меспlого бюджета -1480,0 тыс. руб.,

в том числе на финансовое обеспечеrме цриоритетIIьD(
проектов и (иш) проIра1\{м 108527,8 тыс.руб:
из местЕого бюркета -7831,8 тыс. руб.,
из краевого бюдкета -l00696,0 тыс.руб.
в том числе по годЕlм:
2021 год -З04|,4 тыс. руб., в том тIисле:

из местного бюджета -480,0 тыс. руб.,
из краевого бюджета - 2561,4 тыс.руб.;
2022 тод -|З907,6 тыс. руб., в том тмсле:
цз местЕого бюджета -3 662,0 тыс. руб.,
из краевого бюдкета- 10245,6 тыс.руб.
202З год -91578,8 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета -3 689,8 тыс. руб.,
из цраевого бюдкета - 87889,0 тыс.руб.

На приоритетный пrуrптципальтгьй проект <<IуIалое и
среднее предпринимательство и поддержка
шIдивидуаJIьной предпршпачrатеJIьской иЕиIшативы))

оваЕие Ее см еЕо.))
2. Пртrложешае Ns 3 к lчtyr{ищпzlJБной проrрамме <<IIеречень ocHoBHbD(

мероприятиii муницшIаьной программы <Фазвитие экономики и
иIlвестиционной привлекатеJIьности I\,f)лIшцfiIаJБного образоваrпая город
Армавцр> излокЕгь в новой редаlсцлt согласЕо щ)иJIожению Nэ 1 к настоящему
постaшовпению.

З. Приложетше Ns 4 к муIIиципаJIьной програlпшr,tе <йнформация об объекге
капитаrБного сц)оитеJБства <GерегоlпсреппеЕие и береюзащлта с устройством
мерогтрпятий по реryJпФованию уровЕя во,щI водохрЕlниJIища Еа территории
парка <СородскaLя роща> в городе Армавире> изложить в новоЙ редакции
согласЕо цриложению Л! 2 к настощему постаIIовJIеЕию.

4. Приложеrше Nч б к муlrищпrа;ьной програI\,Iме кОбосповаrше ресурснопо
обеспечения муl*rципаrьной програмi/ы <<Развlтпrе экономики й
инвестиIIионной привлекатеJIьIIости }чfУНИЦИПаJБного образования город
Армавир> изложить в новой редак{ии согласно цриложеЕию Ns 3 к
Еастощему постаЕовлеЕию.

5. ПункТ 3 постановлеЕиrt адмиЕистрацшr ,чfуницип€lJьЕогo обршовalниJI
город АрмавИр (О вЕесеЕиИ изменеrтий в постаIlовление аДМинистраr{иr4
tчfJЛflЩИПаЛЬЕОГо образоваш,Iя город Армавир от 28 окгября 2020 года
Ns 1577 <Об угверждеЕии муIrиципаrьцой проIраt\{мы <<Развитде экоЕомики и



з

иЕвестиционной привлекательности rчfуЕиципаJIьцого образования город
Армавир>>>> изложить в следrющей редакции: <<Постановление вступает в cI.LTIy

со дЕя его подписанIбI)).
6. Секгору информационньD( технологий адиинистраIццr муниципЕIJьного

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постчtновление
на официальном сайте ад\.{инистации м)rЕIдIипаJIьного образования город
Армавир (www.armawir.ru) в сети кИнтернет>.

7. Постановление вступает в сиJry со дня его подписаниrI.

Глава мFtиlцrпЕIJьного о
город Армавир А.Ю.Харченко

a$
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приложЕниЕ м l
f, постt lо!лсllЕю адaияистроцtlя х}пицllпаJlьяоm обраюarнпл

.Jrжёtж -/r'fr'

'пРиложЕниЕ л, з
к i.rrпципальноп прrрвхм.

"Развгтlrс эконоr.хки л инв.стхционяоП лрfiмсf,агальllостп хунпцнп!льноm обрвоOаllхI
rород Армд!хр't

П.рсчень
основхых мерпригтпЛ, сропрпrтиП мунllцплзльноЛ протахмы "PB]BlTrll. эхономякя и инв.стяционноП привл€кЕтсльности хуниципэльного образовэяия город Дрмеsfiр"

Нзлмснованис rlсропрплтия Ё источник

Фянанспрвзяия

объсм
фицаfiсrровдялi
, вссm (тнс рФ )

в roM числс по lодам

НспосредсIв.нныП рсзультат
р.мпзацяи меропригти,

Муниципмьный захззчик,
глшнып раaпорадятсль

(p3спорiдитель) бюд(ствых
срсдств, участнllк,

яслолнлтсль

202l mд
2о21 2о23 2о24 2025 2026

2 ] 5 7 1] l0 ll l2 lз
l Цсль]Об€сп€чGнис комплексяоrо л устоПчввого экономичсского росга и привл€ченяr янв€стиций в муниUипалrно. бразоваяи€ город Армавир

Задачлl УJryчш€ни€ хнвссгиц|lонноrý климатц повнш€нr€ инп€сrхционноП х D?истяч€€кой прхвлскЕг!льносги муницнпальноrо обрOзовалп, rород Дрпд!хр
Участяс (оргrяязация) муняцяпзльноm

йрOзовrни, rýфд Армддир в выстдэочно
ярмарOqныхи конлр€ссных

мероприятиях

6876,9 ]056,5 l070,4 , I50,0 l200,0 l200,0 l200,0

учаaтgс rr оргlниздцхl
марприягил|
202lг,_l мсроприятло,
2022г,-l меропри ятис, 202З г -
l хGролрилгfiс, 2024 г - l
м.рпрхЕтис, 202 Jг - l

сроприяmс, 2026г -l
мсрOприятие

0дмянисграцяя Мо rорд
Армдэир, управл€нл€

экOномлческог0 рввития.
отдсл промыuлaннOсти;

отдсл с€льского хо]яiствд и

псреp3батЕвающсП
промнlллсн Hocтrr

6876.9 l056,5 l070,4 l200,0 l200,0 l200,0

фдсральныл
бюджсr

l12 ПодгоtовlФ х ра]мсцrфшс хнфрllацип о
соцязльяо-экономячaскоя,

инвсстиционноП л турястичсскоЛ
привлскдтельноgги муниципOльног0

образованпя город Армавир

всс,о l20,0 20.0 ]0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
нс мснGс l00

пфорll3ционных броlлlор
ад lrнлстрация МО город

Аршдз,lр упразлсние
экOяоl,iич€схOго рдзвития

l20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

фдсральныП
бюдж€т

5073,9 I69I,3 I69I,] I69l,] 0,0 0,0 0,0
llз Охлзанпс Фивансоаоа поддср),(кя личпым

подсфным хсuпствам п

яндивидуsльным прсдприниматслям!

прсдосrаялско субсллll},
в 202lг н€

мснс€ 4 чсловск. в 2022г нс

оrдсл сaльского хозяпствl я
лср.P3б!тывающсП
прмыцlленностя

г---г--

lll
I

]--

г-г-г-l

I lll
l | 50,0



5073,9 l69 t,] I69],з I69I.з 0,0 0,0 0,0

фсдеральнып
бюджст

ОсноOное мероприлтис I 1,4

МуниципальнUЛ проскг
<Бсрсrоукреплснrе ll бср.rозsrцята с

устроOством м.рприrтяI по

рсryлировзлию лOвня воды
водохрднилшцrа на тсрритори и парtа

"Городская роща" в город. Армввирс", в

том чясJlс

l0E527,E з041,4 Iз907,6 9l5?8,8 0,0 (),0 0,0 п рmяжен нOсть
бсрегýухрGлл€ния -230 м,

колпч€aтво гхдротaхнll чссхях
соорrжсплЛ - | сд,,

МкУ "УксиЕз".
адмннястраци я Мо город

Дрмдвлр, МКУ (Упрадл€ние

по дслах го и чс г
Армааир),

7Ез 1,8 480,0 3662,0 збЕ9,Е 0,0 0,0 0,0

l00696,0 2561,4 I0245,6 87889,0 0,0 0.0 0,0

ф€дершьныI
бюtDксI

1.I 4.I Мсроприятис l l 4 l Б€р€гоухр.пл.нпе и
б€регоззщита с устойсгвом меропрйягиП

по рсryлированию уровня воды
водохрlяплицц нл т€рритории паркп
"Гордскr, рчrд" в городс Армавпрq

прсктироваяис, сгрOит€льсгDо,
тсхнOлогическOе лрисосдлнсние по
объ€кгу: "ЭПУ гидрог€хн ического

соор}.fiеняя, фнтбя'!)

l08527,8 3041,4 lз907.6 9l578,8 0,0 0,0 0,0

7Е] 1,8 4ЕO,о 3662,0 ]689,8 0,0 0,0 0,0

l00696.0 2561,4 I0245,6 lJ7889,0 0,0 0,0 0,0

бюд{ст

иl,()()
ассго l20598,6 5809,2 l6689,3 94,{40,1 l220,0 l220,0 l220,0

l1828,? l5J6.5 4,152,4 4859,8 l220,0 l220,0 l220,0

l05769.9 4252-7 I 19з6,9 89580.3 0,0 0.0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l08527,8 з041,4 ]]907.6 9l578,8 0,0 0,0 0,0

78зI.8 480,0 з662,0 ]689,Е 0,0 0,0 0,0

I00696.0 2561.4 l0245,6 87ЕЕ9,0 0,0 0,0 0,0

кр.стьянским (фсрмсрскям) хозяпсгваrli и

,lllдвви!узльным прсдлриниrriтелям,
всдущllх дсгтсльносгь , обласfl сельско-

хо]lПсгв.нноm прпзводсгв!

м€нее б ч€ловек, в 202з г яс
i,lcнec б чслов.к

l14

BcerD



р

е
:с

9

Е*
gё
е

э=
2

е
е

t
9 Бь

&,Ё

х
9

?

5

9!
а8.
Е

;

о9

ЕЁахЬч

в;3! 36

\
ъ\



ПРИЛо}(ЕНИЕ Ns 2

к постановлению ад\.lинистрации
муниципального образования

горол Армавир
от .!"-l ! Г ![' .! ' r.Np /r' у )

<ПРИЛожЕНИЕ Ns 4
к I\,fJлиципальноЙ проrрамме

<<Развитие экономики и инвестиционной
ПРИВЛеКаТеЛЬНОСТИ lчtУНИЦИП€ШЬНОГО

образования город Армавир>

Информачия
об объекте капитtulьного строительства

Берегоукрепление и береюзащита с устройством мероприятий по

реryлировzlнию уровЕя воды водохранилища на территории парка "Городская
ща" в го оде А м е

объем инан
иод

2023 год

7

91578 8

87889.0

Основные технико-экономические показатеJIи по объекry
1 Направление инвестирования (цель

осуществления бюджетньп< инвестиций):
стоитеJьство, реконстукция, в том
Iшсле с элементilми рестlврации,
техническое перевооружеЕие

строительство

2 Нашuенование застройщика, з:жазчика МКУ <УКСиЕЗ>
) Мощность (прирост моlтцrости) объекга

капитаlльного строитеJьствц подлежащarя
вводу

4 Срок ввода в экспrryатацrпо объекта
кiшитаJIьного с,троитеJьства

2023 год

Источник
финансиров

:lния в
тыс.рублях

Всего Предшест
в}тоший
период

2020 год

Текущи
и

период
2021 год

2022rод
показатель

2 J 4 5 6l
Всего 108527,8 3041,4 |з90,1,6

Федера-lьны
й бюдrкет
Краевой
бюджgr

l00696,0 2561,4 |0245,6

Местньй
бюджет

783 1,8 480,0 з662,0

сметrrая стоимость
объеlсга

капитtIJьIiого
строительства

(пре,щrолагаемм
стоимость объекга

кzшитilJIьного
строrте.шства) Иные

исто!Iники
в том числе:

з689,8

ll(



Всего 16976,8 3041,4 lз907,6
Федера.пьны

й бюджет
Краевой
бюдrкет

2561,4 l0245,б

Местный
бюджет

4l69,8 480,0 з662,0

объем инвестиций на
по.щотовку
проекгной

докл{еЕтaщии

Иные
источники

Всего 91551,0
Федеральны

й бюджет
Краевой
бюджет

87889,0

Местный
бюджет

з662,0

выпоJIнение
строитеJIьЕо-

монтаrюrьп< работ

Иные
источники

Всего 108527,8 304l,4 lз907,б
Федера.ltьны

й бюджет
Краевой
бюджЕт

2561,,4 |0245,6

Местньй
бюджет

783 1,8 480,0 з662,0

Общий объем
инвестиrщй,

предоставJIяемьD( на
рe:rлизлцшо объекга

капитаJIьного
строитеJьств{l

Иные
источники

в том числе:
Всего 16976,8 3041,4 lз907,6

Федеральны
й бюджет
Краевой
бюджет

12807,0 2561',4 10245,6

Местный
бюджет

4169,8 480,0 з662,0

объем инвестиций на
подготовку
проектной

док} ентации

Иные
источники

Всего 91551,0
Федеральны

й бюджет
Краевой
бюджет

87889,0

Местный
бюджет

з662,0

вьшоJIнение
строитеJьно-

монтажньпс работ

о

11 8

0

27,8

Иные
источники

Нача.пьник управления экономического
развитиJI адмиЕистрации муницип{rльного
образования город Армавир

91551,0

87889,0

з662,0

9l578,8

87889,0

3689,8

2,7

27,8

91551 0

87889,0

з662,0

ф
Н.Ю.Маслова

12807,0

10069б,0



приложЕниЕ}lъ 3

к постановлению админисц)ации муниципального
образования

город Армавир
отdf;[l,,lсtr/г.хs

"ПРИЛожЕНИЕ Ns 6
к муниципальной программе "развитие экономики

и инвестиционной привлекательности
муниципального образования горол Армавир"

Обоснование ресурсного обеспечения муниципмьной программы
"Развитие экономикн и инвестиционной привлекательности муницнпzlльною образования город

Армавир"

Объем финансирования, тыс.рублейГоды

ре,цизации
в разрезе источников финансирования

федеральный
бюдкет

краевой
бюджет

местный
бюдкет

внебюджgгные
источники

l z з 5

202l 5 809,2 0,0 4 252,7 l 556,5 0,0

2022 l б 689,з 0,0 l l 9з6,9 4 752,4 0,0

zozз 94 440,| 0,0 89 580,з 4 859,8 0,0

2024 l220,0 0 0 0 0 l220,0 0,0

20z5 l220,0 0,0 0,0 l220,0 0,0

2026 l220,0 0,0 | 220,0 0,0

l20 598,6 0,0 |05 769,9 l4 828,7 пп

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуaцьной предпринимательской инициативы на территории муниципмьного

образования город Армавир"

202l 2l0,0 0,0 0,0 2l0,0 0,0

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

202з 302,0 0,0 0,0 302,0 0,0

Всего

4 6
Основные мероприятия муниципальной программы

0,0

Всею



2024 з|2,0 0 0 0 0 з12,0 0,0

2025 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0

2026 260,0 0,0 0,0 260,0 0,0

Всего | 626,0 0,0 0,0 1626,0 0,0

Общий объем финансирования муниципмьной программы

202l 6 019,2 0 0 4 252,7 1766,5 0 0

2022 lб 981,3 0 0 1l 936,9

20zз 94,742,1 0,0 89 580,3 5lб1,8. 0,0

2024 l 532,0 0,0 0,0 l 5з2,0 0,0

2025 1 470,0 0 0 0,0 1 470,0 0,0

2о26 1 480,0 0,0 0,0 1 480,0 0 0

122 224,6 0,0 l05 769,9 lб 454"7 0,0

в том числе капитальные вложения на реализацию муниципального проекта
2021' з 041,4 0,0 256l,,4 480,0 0,0
2022 lз 907,6 0,0 10245,6 з662,0 0,0
20zз 91 578,8 0,0 87889,0 з689,8
Всего 108527,8 0,0 100696,0 78з 1,8 0,0

*Объемы 
финансирования определены в прогнозяом значении

Начальник управления
экономического ра:}вития администации
муниципального образования городАрмавир Н.Ю.Маслова

5 044,4 0,0

Всего

о
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