
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН , 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' 

от 20/')  № Ю'10 I 
пгт Мостовской 

о внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года 

№2752 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ^ 
санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального ' 

образования Мостовский район» 

i 

в связи с утверждением перечня мероприятий п о с т а н о в л я ю : 
1 .Внести в постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2752 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского 
комплекса муниципального образования Мостовский район на 2015 год» 
следующие изменения: 

1) раздел 3 «Перечень и краткое описание основных мероприятий 
Программы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
Программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные \ 
мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в сфере 
санаторно-курортного и туристского комплекса, отнесенных к компетенции 
муниципального образования Мостовский район. Программа включает в себя 
комплекс необходимых мероприятий, направленных на формирование и 
развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Мостовского района. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы (приложением 
№ 2 к настоящей Программе): 

- принятие участия в презентационно-выставочных мероприятиях 
(международных, общероссийских, региональных выставках, ярмарках, 
форумах, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях и др.) в 
том числе перевозка пассажиров, подвоз/отвоз оборудования к месту 
проведения мероприятия и обратно; 

- принятие участие в организации и проведении фестиваля авторской 
песни «Псебай - жемчужина Кубани» (в соответствии с положением о 
проведении открытого районного фестиваля бардовской песни «Псебай-



\ 

жемч>'жина Кубани», утвержденного главой администрации муниципального 
образования Мостовский район); 

- рекламно-информационное обеспечение продвижения санаторно-
к>рортных, туристских, экскурсионных возможностей района (в средствах 
массовой информации, а также подготовка и выпуск информационно-
рекламных материалов, издания буклетов, книг, листовок, брошюр 
изготовление баннеров, презентационных макетов и иных раздаточных 
материалов, рекламных и презентационных материалов, включающих 
информацию об инвестиционной и туристской привлекательности территории); 

- содействие в организации информационных туров; 
- сопровождение работы официального сайта муниципального 

образования (раздел «Туризм и отдых») и ЕГИС «Реестр субъектов и объектов 
т\ ристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края; { 

- проведение мониторинга деятельности предприятий санаторно-
курортного и туристского комплекса; 

проведение мероприятий по недопущению возникновения 
просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды; 

- организация мероприятий для предприятий санаторно-курортного 
комплекса края, стимулирующих повышение квалификации кадров в отрасли ^ 
(семинары, конкурсы и прочее), повышение профессионального мастерства; 

- проведение услуги по организации функционирования телефона 
«горячей линии» для оказания информационной поддержки гражданам о 
туристическом потенциале территории; 

- организация мероприятий по внедрению системы навигации и 
ориентирующей информации для туристов на территории района; 

- реализация мероприятий по подготовке к участию в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2015» (формирование, актуализация 
инвестиционных предложений в туристской сфере в Едином реестре 
инвестиционных проектов Краснодарского края и Единой базе данных по 
инвестиционно привлекательным земельным участкам на территории 
Краснодарского края; предоставление переводчика для работы по 
сопровождению на выставочном стенде; рекламно - информационное 
обеспечение продвижения туристических возможностей и инвестиционного 
потенциала туристской сферы в средствах массовой информации; 
информационное обеспечение, в том числе публикации информационного 
материала в печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.).»; 

2) приложение №1 к муниципальной программе «Развитие санаторно-
к'урортного и туристского комплекса муниципального образования Мостовский 
район» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

3) приложение №2 к муниципальной программе «Развитие санаторно-
к-урортного и туристского комплекса муниципального образования Мостовский 
район» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Мостовский район, 
начальника финансового управления М.Г. Чеботову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

J . 

Исполняющий обязанности 
м\'ниципального образования 
Мостовский район 

главы-
Ifil  Общий « а 
te.М 

А.Г. Евсеев 



т 

111>ИЛОЖВНИЕ№ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие санаторно-курортного 
и туристского комплекса муниципального 

образования Мостовский район» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального образования Мостовский район 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальной программы Мостовский район» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 

измерения 2015 год 201'6 год 2017 год 
1 2 3 4 5 6 

1. Основное мероприятие № 1 «Принятие участия в презентационно-выставочных мероприятиях 
(международных, общероссийских, региональных выставках, ярмарках, форумах, конкурсах, научно-
практических конференциях, фестивалях и др.) в том числе перевозка пассажиров, подвоз/отвоз 
оборудования к месту проведения мероприятия и обратно 



1.1 11,слс1К)й покачатель: количеспю 
презентациоино-выставочных мероприятиях, в 
которых делегации Мостовского района 
приняли участие 

шт. 2 2 2 

2 Основное мероприятие № 2 «Принятие участие в организации и проведении фестиваля авторской песни 
«Псебай - жемчужина Кубани» (в соответствии с положением о проведении открытого районного 
фестиваля бардовской песни «Псебай-жемчужина Кубани», утвержденного главой администрации 
муниципального образования Мостовский район) 

2.1 Целевой показатель: принятие участие в 
организации и проведении фестиваля шт. 1 1 1 

3 Основное мероприятие № 3 «Рекламно-информационное обеспечение продвижения санаторно-курортных, 
туристских, экскурсионных возможностей района (в средствах массовой информации, а также подготовка и 
выпуск информационно-рекламных материалов, издания буклетов, книг, листовок, брошюр изготовление 
баннеров, презентационных макетов и иных раздаточных материалов, рекламных и презентационных 
материалов, включающих информацию об инвестиционной и туристской привлекательности территории)» 

^ 

3.1 Целевой показатель: количество размещенных 
материалов в печатных изданиях (в газетах, 
журналах) 

шт. 6 6 7 

3.2 Целевой показатель: количество размещенных 
материалов на телевидении, радио, сайтах, 
порталах и др. 

шт. 2 '3 3 

3.3 Целевой показатель: количество размещенных 
баннеров шт. 1 1 1 

3.4 Целевой показатель: количество 
информационно раздаточных, 
презентационных материалов шт. 150 100 

300 



4. Основное мероприятие № 4 «Содействие в организации информационных туров» 

4.1 Целевой показатель: количество туров шт. 1 1 
5. Основное мероприятие № 5 «Сопровождение работы официального сайта муниципального образования 

(раздел «Туризм и отдых») и ЕГИС «Реестр субъектов и объектов туристской индустрии и туристских 
ресурсов Краснодарского края» 

5.1 Целевой показатель: наполнение сайта, ЕГИС 
«Реестр субъектов и объектов туристской 
индустрии и туристских ресурсов 
Краснодарского края 

шт. регулярно регулярно регулярно 

6. Основное мероприятие № 6«Проведение мониторинга деятельности предприятий санаторно-курортного и 
туристского комплекса» 

6.1 Целевой показатель: подготовка ежемесячных 
отчетов 0 заполняемости и численности 
объектов санаторно- курортного и 
гостиничного комплекса 

шт. регулярно регулярно регулярно 

7. Основное мероприятие № 7 «Проведение мероприятий по недопущению возникновения просроченной 
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды» 

7.1 Целевой показатель; количество проведенных 
балансовых комиссий с предприятиями 
санаторно-курортного и туристского комплекса 

шт. регулярно регулярно регулярно 

8. Основное мероприятие № 8 «Организация мероприятий для предприятий санаторно-курортного комплекса 
края, стимулирующих повышение квалификации кадров в отрасли (семинары, конкурсы и прочее), а также 
направленные на повышение профессионального мастерства» 



Г г 

8.1 Целевой показатель: количество мероприятий 
стимулирующих повышение квалификации 
кадров, мероприятий стимулирующих 
повышение профессионального мастерства в 
которых приняли участия сотрудники 
санаторно-курортного комплекса 

шт. 1 1 1 

9 Основное мероприятие № 9 «Организация функционирования телефона «горячей линии» для оказания 
информационной поддержки гражданам о туристическом потенциале территории» 

9.1 Целевой показатель: оказание услуги по 
организации функционирования горячей линии шт. 1 1 1 

10 Основное мероприятие № 10 «Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов 
на территории района» 

10.1 Целевой показатель: количество 
установленных навигационных и 
ориентирующих информационных знаков для 
туристов 

шт. 1 1 1 

11 Основное мероприятие № 11 «Реализация мероприятий по подготовке к участию в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2015» (формирование, актуализация инвестиционных предложений в 
туристской сфере в Едином реестре инвестиционных проектов Краснодарского края и Единой базе данных 
по инвестиционно привлекательным земельным участкам на территории Краснодарского края; 
предоставление переводчика для работы по сопровождению на выставочном стенде; рекламно -
информационное обеспечение продвижения туристических возможностей и инвестиционного потенциала 
туристской сферы в средствах массовой информации; информационное обеспечение, в том числе 
публикации информационного материала в печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.)» 



11.1 Количество инвестиционных предложений в 
туристской сфере, содержащихся в Едином 
реестре инвестиционных проектов 
Краснодарского края и Единой базе данных по 
инвестиционно привлекательным земельным 
участкам на территории Краснодарского края 

щт. Не менее 
6 

Не менее 
6 

Не менее 
6 

11.2 Наличие переводчика для сопровождения на 
выставочном стенде шт. 1 1 1 

11.3 Количество размещенного инс 
материала в средствах массовс 
печатных изданиях (в газетах, 

зормационного 
)й информации, в 
журналах и т.д.) 

шт. 1 1 1 

Начальник управления экономики, 
инвестиций, туризма, торговли и сферы 
услуг администрации муниципального 
образования Мостовский район О-В. Денисова 



111М1Л()Ж1-:11М1':к«2 
к iiocKiMoniiriiHio luiMHttMcipmiHii 

мукицишим.иого oGpn-iomiKMH 
Мосюнский район 

от № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие санаторно-курортного 
и ту ристского комплекса муниципального 

образования Мостовский район» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципального образования Мостовский район «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса муниципального образования Мостовский район» 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источники 
финансиро 

вания 

Объем 
(Ьинанси 
рования, 

всего, 
гыс. руб. 

В том числе по годам Непосредствен 
ный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

профаммы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источники 
финансиро 

вания 

Объем 
(Ьинанси 
рования, 

всего, 
гыс. руб. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Непосредствен 
ный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

профаммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Принятие участия в 

презентационно-
выставочных мероприятиях 
(международных, 
общероссийских, 
региональных выставках. 

Бюджет 
муниципа 
льного 
образова 
ния 
Мостовск 

Участие в 
презента цион 
но-
выставочных 
мероприятиях, 
в которых 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торговли и 
сферы услуг 



it. 
H|lMltpttim, |||0|1УМЙЧ, , 
hMMIiVI» Н ,̂ MNVMMlh 
ilptlblHMfl'bMII 
i«MMi|>v|>i>muMii, фуынйпмии 
M 't|1 ) Й (ИМ MMVJI* llffpVHtt  Ihll 
М(К'1'П4|И|И1М. И0Л110'|/()1Н0 1 
оЛоруЛОКНИИХ к MCC'iy 
иронслснии MCpOlipMHIHH и 
i>Gp;nno 

ИИ ptiitiMI делегации 
Мосювского 
рийоиа 
примяли 
y i acme 

<1дмииис1рации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

Принятие участие в 
организации и проведении 
фестиваля авторской песни 
«Псебай - жемчужина 
Кубани» (в соответствии с 
положением о проведении 
открытого районного 
фестиваля бардовской песни 
«Псебай-жемчужина 
Кубани», утвержденного 
главой администрации 
муниципального 
образования Мостовский 
район) 

Пюджет 
муниципа 
льного 
образова 
ния 
Мо сто ВС к 
ий район 

105,0 35,0 35,0 Участие в 
организации и 
проведении 
фестиваля 
авторской 
песни 
«Псебай -
жемчужина 
Кубани» 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 



Реклам мо-ииф1>|)маиио(1нос 
обсспечсиис мродии/ксиим 
спийюрми куро|1|имч, 
lypiicicKMX, ')кскурст>11111>|.ч 
П0'1М0ЖМ0С1СИ рийоиа (н 
средствах мнссоной 
информации. а пакжс 
подготовка и вьтуск 
информационно-рекламных 
материалов, издания 
буклетов, книг, листовок, 
брошюр изготовление 
баннеров, презентационных 
макетов и иных 
раздаточных материалов, 
рекламных и 
презентационных 
материалов, включающих 
информацию об 
инвестиционной и 
туристской 
привлекательности 
территории) 

Вюджст 
муиицигт 
JlliltdK) 
оОрпктн 
НИИ 
Мостовск 
ий район 

205,0 90,0 115,0 i'liiMcmcHHo 
М1исри(1т1и н 
(К̂ ЧШМЫН 
иишниим (N 
писшх. 
журнштх) 
- ра HicittcHHc 
маюришюв IU) 
телевидении, 
радио, сайтах, 
порталах и др. 
- изготовление 
и размещение 
баннеров 
-количество 
ипформацион 
но 
раздаточных, 
презентацион 
ных 
материалов 

Умриииеми» 
•КОИИМИкИ. 
М11й«и1И11иИ, 
|урИ1МЛ, lOpidttllH и 
сферы ycjiyi' 
админис1-|)иции 
муниципа;1ьн0[0 
образования 
Мостовский район 

Содействие в организации 
информационных туров 

Бюджет 
муниципа 
льного 
образова 
ния 
Мостовск 
ий район 

Количество 
туров 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
муниципалыюго 



Итюлиенис 
citHTii. 
«I^cccrp 
субъектов и 
оо-ьсктов 
туристской 
индустрии и 
т\'р истеки X 
ресурсов 
Краснодаре ко 
го к"рая 

оирачоваиин 
Мосговский район 

Управление 
чкономики, 
ИННСС1ИЦИЙ. 
туричма. торговли и 
сферы услуг 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

Проведение 
ежемесячных 
отчетов 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

Проведение 
балансовых 
комиссий с 
предприятиям 
и санаторно-
курортного и 
туристского 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торговли и 
сферы услуг 
администрации 

( '(МфОНИ/кЛСИИС pl1(^l)ll.l 
офмЦИШИ.ИОЮ С(1Й1(1 
муниципального 
оираювания (раздел 
«Туризм и отдых») и ЕГИС 
«Реестр субъектов и 
объектов туристской 
индустрии и туристских 
ресурсов Краснодарского 
края 

Проведение мониторинга 
деятельности предприятий 
санаторно-курортного и 
туристского комплекса 

Проведение мероприятий по 
недопущению 
возникновения 
просроченной 
задолженности по платежам 
в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды 

1>141ДЖС1 
MyiiHHMHH 
JUiHOI о 
образона 
ния 
Мостовск 
ий район 

Бюджет 
муниципа 
льного 
образова 
ния 
Мостовск 
ий район 

Бюджет 
муниципа 
льного 

ния 
Мостовск 
ий район 



комплекса муиицишиИ'МО! 0 
iit'ipn итпиии 
МосшмскиЙ рпйом 

8. Организация меро11рия1ий 
jjjiH предприялий CciHar()|)MO-
курортного комплекса края, 
стимулирующих noBi.iiiienne 
квалификации кадров в 
отрасли (семинары, 
конкурсы и прочее), 
повышение 
профессионального 
мастерства 

ЬЮД/КСТ 
муниципа 
лыюго 
образова 
ния 
Мостовек 
ий район 

70,0 35,6 " 35.0 Мероприятя 
стимулируют 
не iiOKbMU,i-'HHC 
квал ификаиии 
кадров 

Управление 
экономики, 
инвестиций. 
т\'ризма, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

9. Проведение услуги по 
организации 
функционирования 
телефона «горячей линии» 
для оказания 
информационной 
поддержки гражданам о 
туристическом потенциале 
территории 

Бюджет 
муниципа 
льного 
образова 
ния 
Мостовск 
ий район 

80,0 40,0 40,0 Оказание 
услу1и по 
организации 
функциониров 
ания горячей 
линии 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торговли и 
сферы услуг 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

10. ; Организация мероприятий 
по внедрению системы 
навигации и 
ориентирующей 
информации для туристов 
на территории района 

Бюджет 
муниципа 
льного 
образова 
ния 
Мостовск 

70,0 70,0 Количество 
установленны 
X знаков 
системы 
навигации и 
ориентирующ 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торговли и 
сферы услуг 
администрации 



1^ализаиия мероприятий по 
подготовке к участию в 
Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2015)> 
(формирование, 
актуализация 
инвестиционных 
предложений в туристской 
сфере в Едином реестре 
инвестиционных проектов 
Краснодарского края и 
Единой базе данных по 
инвестиционно 
привлекательным 
земельным участкам на 
территории Краснодарского 
края; предоставление 
переводчика для работы по 
сопровождению на 
выставочном стенде; 
рекламно -
информационное 

Бюдже г 
муниципа 
льного 
образова 
ния 
Мостовск 
ий район 

119.4 39,4 40,0 40.0 

информации 
(дорожных 
укаипелсй к 
обьектам 
культурного 
наследия) для 
чу|^истов 
Количество 
и11ьес1иционн 
ых 
предложений 
в 1^'ристской 
сфере, 
содержащихся 
в Едином 
реестре 
иквестиционн 
ых проектов 
Краснодарско 
го края и 
Единой базе 
данных по 
инвестиционн 
о 
привлекагельн 
ым земельным 
участкам на 
территории 
Краснодарско 
го края; 
Наличие 
переводчика 
для 

муни1шп:ия.н010 
образования 
Мосювский paiioH 

Управление 
экономики, 
инвестиций, 
туризма, торювли и 
сферы услуг 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 



( Г 
оГк-сисмсмие пролпижонии 
(уринических 
тиможиосюй и 
ИИПССЖИИОИМОК) 
iimcMiiMima 1>))ис icKoli 
С(|)С|)Ы н срелстнях мпссоной 
и1«|)с1рма11ии; 
информационное 
обеспечение, в том числе 
публикации 
информационного 
материала в печатных 
изданиях (газетах, журналах 
и т.д.) 

со||роио4«лсии 
N МП 
NMCtnmpmoM 

КОЛИЧССПШ 
pit'tMciucHmiro 
ин(|>ормацион 
него 
материала в 
средствах 
массовой 
информации, 
в печатных 
изданиях (в 
газетах, 
журналах и 
l i } 

Итого: Бюджет 
муниципа 
льного 
об разова 
ния 
Мостовск 
ий район 

649,4 74,4 240,0 335,0 

Начальник управления экономики, 
инвестиций, туризма, торговли и сферы 
услуг администрации муниципального 
образования Мостовский район О.В. Денисова 
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