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«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

№ 
п/п 
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показателя 
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Статус' Значение показателей № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус' 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и ипновационная экономика» 
1.1 Подпрограмма «Пол,держка малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы в Мостовском районе» 

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства человек 3 2582 2594 2605 

Численность работников, занятых 
в малом и среднем 
предпринимательстве человек 3 5258 5284 5309 

Оборот малых и средних 
предприятий (юридических лиц) млн.руб. 3 5034,2 5417,5 5847,1 



Объем производства товаров и 
оказываемых услуг 
предпринимателями без 
образования юридического лица 

млн.руб. 3 2077,5 2241,9 2428,5 

Объем инвестиций в основной 
капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства млн.руб. 3 142,0 144,7 147,8 

Организация встреч 
представителей кредитных 
организаций с субъектами малого 
и среднего бизнеса 

кол-во 
мероприя 

тий 
3 2 2 2 

Организация самозанятости, 
консультирования желаюгцих 
организовать собственное дело 

кол-во 
мероприя 

тий 
3 

Ежегодно, в рамках реализации "Программы содействия 
самозанятости" выделить денежные средства не менее 8 субъектам 
малого и среднего предпринимательства на развитие собственного 

дела. Проконсультировать не менее 50 человек. 
Проведение заседаний Совета по 
предпринимательству, семинаров 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

кол-во 
мероприя 

тий 
3 4-Совета; 

1 семинар 
4-Совета; 
1 семинар 

4-Совета; 
1 семинар 

Проведение выездных заседаний в 
поселения «День открытых дверей 
для малого и среднего 
предпринимательства» 

кол-во 
мероприя 

тий 
3 8 8 8 

Организация и проведение 
ежегодного конкурса 
«Лучшие предприниматели 
Мостовского района» 

кол-во 
мероприя 

тий 
3 1 1 1 

ю 



1.2 
Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Мостовского района» 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по подготовке к участию в Международном инвестиционном форуме «Сочи» 
(обеспечение участия представителей муниципального образования Мостовский район, регистрация,аккредитация участников; 
подготовка и организация участия стендиста(ов); бронирование номеров и размещение в гостиницах; аренда 
необорудованной(закрытой) выставочной площади для размещения экспозиции; аренда оборудованного стенда на площади; 
изготовление и/или модернизация выставочного стенда, монтаж оборудования стенда на площади, хранение выставочного стенда; 
предоставление переводчика для работы по сопровождению на выставочном стенде; изготовление информационных, 
презентационных, раздаточных, печатно- полиграфических материалов, изготовление сувенирной продукции (изготовление 
макетов, баннеров, листовок, презентационных брошюр с инвестиционными приложениями, электронных информационных 
носителей, термо-кружек, автомобильных держателей для мобильного устройства, презентационных пакетов, ежедневников, 
виниловых магнитов, салфеток для мобильного устройства, весов для багажа, наборов для сна и других материалов), изготовление 
мультимедийной презентации инвестиционных проектов для прозрачного сенсорного экрана и электронного информационного 
носителя, запись мультимедийной информации на элекгронные носители; информационно технические мероприятия (размещение 
в сети интернет инвестиционного веб-портала, модернизация инвестиционного портала путем поставки и внедрения готового 
решения «Инвестпортал», версия 1.0. и последующее сопровождение инвестиционного портала, продление срока регистрации 
доменного имени и другие мероприятия по техническому обслуживанию); формирование (актуализация) инвестиционных 
предложений в Едином реестре инвестиционных проектов и Единой базе данных по инвестиционно привлекательным земельным 
участкам (разработка/актуализация бизнес-планов и технико-экономических обоснований и другое)» 

Регистрация участников человек 3 4 4 4 

Подписание соглашений Шт. 3 8 8 8 

Формирование (актуализация) 
инвестиционных предложений в 
Едином реестре инвестиционных 
проектов и Единой базе данных об 
инвестиционно привлекательных 
земельных участках 

Шт. 3 4 4 2 

Разработка (актуализация) бизнес-
планов Шт. 3 2 2 2 



Планируемый объем 
привлеченных инвестиций в 
экономику района в соответствии 
с прогнозом социально-
экономического развития 
территории 

Млн.руб. 

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



О.В.Денисова 


