
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02. С  2 № ^г 
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» 

В соответствии с решением Совета муниципального образования 
Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете муниципального 
образования Мостовский район» 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) в приложении: 
в разделе «Паспорт муниципальной профаммы ««Развитие санаторно-

курортного и туристского комплекса Мостовского района » абзац «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы бюджетных общий объем финансирования муниципальной 
ассигнований программы на 2015- 2017 годы составляет 540,0 
муниципальной тыс.руб., в том числе: 
программы бюджет района 2015 год - 200,0 тыс. руб.; 

2016-90,0 тыс. руб.; 
2017-250,0 тыс. руб.»; 

раздел 3 «Перечень и краткое описание основных мероприятий 
Профаммы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
Программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные 
мероприятия, направленные на рещение 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-
жемчужина Кубани», утвержденного главой администрации муниципального 
образования Мостовский район); 

- 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); 

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

образования (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; 

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

- организация функционирования телефона «горячей линии» для 
оказания информационной поддержки фажданам 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 Един1)н 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 .л инвестиционного 
потенциала туристской сферы в средствах массовой информации; 
информационное обеспечение, в том числе публикации информационного 
материала в печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.).»; 

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Финансовые мероприятий" муниципальной профаммы 

предусматривается осуществлять за счет средств муниципального образования 
Мостовский район на соответствующий финансовый год. 

Общий финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы на 2015-2017 годы, составляет 540,0 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

(тыс. рублей) 
Источник 

финансирования 
Итого С рок реализации Источник 

финансирования 
Итого 

2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 4 5 6 

Всего по 
подпрограмме, в 
том числе: 

540,0 200,0 90,0 250,0 

краевой бюджет - - - -

федеральный 
бюджет 

- - - -

местный бюджет 540,0 200,0 90,0 250,0 
внебюджетные 
источники 

- - - -

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
бюджета, в соответствии с решением Совета муниципального образования 
Мостовский район о бюджете на соответствующий год. 

Расчет произведен исходя из фактических затрат средств исходя из 
стоимости товаров и услуг на проведение мероприятий предшествующего 
года»; 

2) приложение №1 к муниципальной программе «Развитие санаторно-
курортного 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-
курортного и туристского комплекса муниципального образования Мостовский 



район» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу организационной работы управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Потапова) опубликовать 
настоящее постановление. 

3.Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 10 июня 2015 года № 725 «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»»; 

2) постановление администрации муниципального образования 
Мостовский район от 29 октября 2015 года № 1070 «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»». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образов; 
Мостовский район С.В.Ласунов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие санаторно-курортного 
и туристского комплексамуниципального 

образования Мостовский район» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального образования Мостовский район 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплексамуниципальной программы Мостовский район» 

№ Наименование целевого Единица Значение показателей 
п/п показателя измерения 2015 год 2016 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 Целевой показатель: количество презентационно-
выставочных мероприятиях, в которых делегации 
Мостовского района приняли участие 

шт. 2 2 
2 

2 Основное мероприятие №2 «Принятие участия 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. 

1 

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 о 
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), повышение профессионального 
мастерства» 

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 «Организация мероприятий по внедрению системы навигации и ориентирующей информации 
для туристов на территории района» 

U) 



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 

шт. 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 информационного 
материала в средствах массовой информации, в 
печатных изданиях (в газетах, 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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

^-^пгог го/f?  № //г 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие санаторно-курортного 
и туристского 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 
финансирован 

ия 

Объем 
финанси 
рования, 

всего, 
тыс.руб. 

В том числе по годам Непосредственны 
й 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источники 
финансирован 

ия 

Объем 
финанси 
рования, 

всего, 
тыс.руб. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Непосредственны 
й 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

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

презентационно-выставочных 
мероприятиях (международных, 
общероссийских, региональных 
выставках, ярмарках, форумах, 
конкурсах, научно-практических 
конференциях, фестивалях и др.) 
в том числе перевозка 

Бюджет 
мунипипаль 
ного 
образования 
Мосговский 
район 

6,0 6,0 Участие в 
презентационно-
выставочных 
мероприятиях, в 
которых 
делегации 
Мостовского 
района приняли 

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

VT" Л 



пассажиров, подвоз/отвоз 
оборудования к месту 
проведения мероприятия и 
обратно 

участие 

2. Принятие участия 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) 

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

105,0 35,0 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 

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) 

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

134,0 89,0 15,0 30,0 Размещение 
материалов в 
печатных 
изданиях (в 
газетах, 
журналах) 
- размещение 
материалов на 
телевидении, 
радио,сайтах, 
порталах и др. 
- изготовление и 
размещение 
баннеров 
-количество 
информационно 
раздаточных, 
презентационны 
X материалов 

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

ю 



4. Содействие в организации 
информационных туров 

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

Количество 
туров 

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

5. Сопровождение работы 
официального сайта 
муниципального образования 
(раздел «Туризм и отдых») и 
ЕГИС «Реестр субъектов и 
объектов туристской индустрии 
и туристских ресурсов 
Краснодарского края 

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

Наполнение 
сайта, ЕГИС 
«Реестр 
субъектов и 
объектов 
туристской 
индустрии и 
туристских 
ресурсов 
Краснодарского 
края 

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

6. Проведение мониторинга 
деятельности предприятий 
санаторно-курортного и 
туристского комплекса 

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

Проведение 
ежемесячных 
отчетов 

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

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

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

Проведение 
балансовых 
комиссий с 
предприятиями 
санаторно-
курортного и 
туристского 
комплекса 

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



. ^ ^ я мероприятий для 
санаторно-

iOf 
комплекса края, 

'К)щих повышение V 
(^^Р^ии кадров в отрасли 

w^^ конкурсы и прочее), 
профессионапьного 

|СР -^ия функционирования 
«горячей линии» для 
информационной 

гражданам о 
Inncf^  ^ском потенциале 

ция мероприятии по 
JO системы навигации и 

информации для 
на территории района 

мероприятии 
к участию 

по 
в fea^i^'^pKe 

ОоД1'^^ародном 
fvle?'̂  ĵUHOHHOM форуме «Сочи-

(формирование, 
инвестиционных 

^ений в туристской сфере 
реестре 

проектов 

уал» актУ̂  
пр 
в ^^ционных 

Едином 

Бюджет 
муниципапь 
ного" 
образования 
Мостовский 
район 

65,6 30,6 

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

40,0 

Бюджет 
муниципапь 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

70,0 

Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

119,4 39,4 



35,0 Мероприятия 
стимулирующие 
повышение 
квалификации 
кадров 

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

40,0 Оказание услуги 
по организации 
функционирован 
ия горячей 
линии 

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

70,0 Количество 
установленных 
знаков системы 
навигации и 
ориентирующей 
информации 
(дорожных 
указателей к 
объектам 
культурного 
наследия) для 
туристов 

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

40,0 40,0 Количество 
инвестиционных 
предложений в 
туристской 
сфере, 
содержащихся в 
Едином реестре 
инвестиционных 
проектов 
Краснодарского 

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



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.) 

края и Единой 
базе данных по 
инвестиционно 
привлекательны 
м земельным 
участкам на 
территории 
Краснодарского 
края; Наличие 
переводчика для 
сопровождения 
на выставочном 
стенде; 
Количество 
размещенного 
информационног 
о материала в 
средствах 
массовой 
информации, в 
печатных 
изданиях(в 
газетах, 
журналах и т.д.) 

Итого: Бюджет 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 

540,0 200,0 90,0 250,0 

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


