
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению ддминнспршии 

му и и ци п ал ыю го обр аэо ван и я 

«ПРИЛ0ЖЕНИЕ№2 
к муниципальной профамме 
«Зкономичесиое развитее и 
инновационная эюномика» 

З . П Е Р Е Ч Е Н Ь О С Н О В Н Ы Х М Е Р О П Р И Я Т И Й 

nAi Наименованиемфо приятия Источники фи-
нансирования 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тысруб) 

В том числено годам 

Непофеаст-
важьн 

ре^л ьтат реа-
лизации мфо-

приятия 

Участннкмуни-
ципапшой про-

фаммы nAi Наименованиемфо приятия Источники фи-
нансирования 

Объем 
финанси-
рования, 

всего 
(тысруб) 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрофамма «Поддфжка малого и февнего пршприниматепьства на 2015-2017 годы в Мо сто всю м районе) 

Обсслеченнеблагопрнятых условий для оашнтмя мяло го и сренксго пр< япрнни m тел ь ства 

1 

Мфопритшя по оовершшствованию 
норма-щЕно-праювой базы для разви-
тия малого и фтнего прваприннма-
тея ьства 

11 
Подготовка нормашЕно-правовык ак-
тов Моего всю го района направпенньк 
на поддфЖ!^ и развитие малого и 

всего СоВфШШСТЮ-
ваниенорматив-
но-правовой ба-

управпо^неэю-
номи №. нн ве-
стиций, туризма. 

11 
Подготовка нормашЕно-правовык ак-
тов Моего всю го района направпенньк 
на поддфЖ!^ и развитие малого и местный бюджет 

СоВфШШСТЮ-
ваниенорматив-
но-правовой ба-

управпо^неэю-
номи №. нн ве-
стиций, туризма. 



феднего бизнеса в муницнпальньк 
образованиях Мостовского района 

краевой бюджет зы, напранпен-
ной наподдфж-

и развитие 
малого и феане-

торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вьн 
полндаие мфо-
прияшя 

феднего бизнеса в муницнпальньк 
образованиях Мостовского района 

феяфальный 
бюд жет 

зы, напранпен-
ной наподдфж-

и развитие 
малого и феане-

торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вьн 
полндаие мфо-
прияшя 

феднего бизнеса в муницнпальньк 
образованиях Мостовского района 

внебюджетные 
источники 

го бизнеса 

торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вьн 
полндаие мфо-
прияшя 

2, 
Меропри«гтояпо финаноово-креяитной 
и инвес-жционной поддфжке малого и 
феанего бизнеса 

2,1 
Суба1Дирование части затрат субъек-
тов малого и феанего претпринима-
тел ьства 

всего 

местный бюджет 

334,7 94,7 115 125 

Оказаниегосу-
дфственной 
поддфжки не 

менее 13 субъек-
там предприни-
мательской дея-
тел ьности (по 

итогам реализа-
ции профаммы) 

юридические 
лицаи индиш-
ду ал ьные пред-
приниматели-
получатели <уб-
сидий.управле-
ниеэюномики, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
МфОПрИЯТИЯ 

2,1 
Суба1Дирование части затрат субъек-
тов малого и феанего претпринима-
тел ьства 

всего 

местный бюджет 

334,7 

94,7 115 125 1 Оказаниегосу-
дфственной 
поддфжки не 

менее 13 субъек-
там предприни-
мательской дея-
тел ьности (по 

итогам реализа-
ции профаммы) 

юридические 
лицаи индиш-
ду ал ьные пред-
приниматели-
получатели <уб-
сидий.управле-
ниеэюномики, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
МфОПрИЯТИЯ 

2,1 
Суба1Дирование части затрат субъек-
тов малого и феанего претпринима-
тел ьства 

краевой бюджет 

Оказаниегосу-
дфственной 
поддфжки не 

менее 13 субъек-
там предприни-
мательской дея-
тел ьности (по 

итогам реализа-
ции профаммы) 

юридические 
лицаи индиш-
ду ал ьные пред-
приниматели-
получатели <уб-
сидий.управле-
ниеэюномики, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
МфОПрИЯТИЯ 

2,1 
Суба1Дирование части затрат субъек-
тов малого и феанего претпринима-
тел ьства 

фздфальный 
бюджет 

Оказаниегосу-
дфственной 
поддфжки не 

менее 13 субъек-
там предприни-
мательской дея-
тел ьности (по 

итогам реализа-
ции профаммы) 

юридические 
лицаи индиш-
ду ал ьные пред-
приниматели-
получатели <уб-
сидий.управле-
ниеэюномики, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
МфОПрИЯТИЯ 

2,1 
Суба1Дирование части затрат субъек-
тов малого и феанего претпринима-
тел ьства 

внебюджетн ые 
источники 

Оказаниегосу-
дфственной 
поддфжки не 

менее 13 субъек-
там предприни-
мательской дея-
тел ьности (по 

итогам реализа-
ции профаммы) 

юридические 
лицаи индиш-
ду ал ьные пред-
приниматели-
получатели <уб-
сидий.управле-
ниеэюномики, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
МфОПрИЯТИЯ 

2,1.1 

Субсидирование из местного бюджета 
части затрат субъектов мапого и феа-
него преппринимател ьства на ранней 
стации их деятел ьности 

всего 75 30 15 30 

5 человек 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий.упраал е-
ниеэюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торгоцпи 
и сффыуслуг -

2,1.1 

Субсидирование из местного бюджета 
части затрат субъектов мапого и феа-
него преппринимател ьства на ранней 
стации их деятел ьности 

местный бюджет 75 30 15 30 

5 человек 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий.упраал е-
ниеэюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торгоцпи 
и сффыуслуг -

2,1.1 

Субсидирование из местного бюджета 
части затрат субъектов мапого и феа-
него преппринимател ьства на ранней 
стации их деятел ьности 

краевой бюджет 
5 человек 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий.упраал е-
ниеэюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торгоцпи 
и сффыуслуг -

2,1.1 

Субсидирование из местного бюджета 
части затрат субъектов мапого и феа-
него преппринимател ьства на ранней 
стации их деятел ьности 

феафалшыи 
бюджет 

5 человек 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий.упраал е-
ниеэюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торгоцпи 
и сффыуслуг -

2,1.1 

Субсидирование из местного бюджета 
части затрат субъектов мапого и феа-
него преппринимател ьства на ранней 
стации их деятел ьности внебюджетные 

источники 

5 человек 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий.упраал е-
ниеэюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торгоцпи 
и сффыуслуг -



ответственный 
за выполнаше 
Мф0ПрИ5ГТИЯ 

2.12 

2,13 

всего 47 ̂  22^ 10 15 

4чв1овека 

юридичесше 
лицаи ИНДИВ1-
дуапьные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий,у правле-
ние ЭЮН0МИЮ1, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятия 

2.12 

2,13 

местный бюджет 47,5 22,S 10 15 

4чв1овека 

юридичесше 
лицаи ИНДИВ1-
дуапьные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий,у правле-
ние ЭЮН0МИЮ1, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятия 

2.12 

2,13 

част затрат субъектов малого и фец-
него пршприниматйпьства, связанных 
с уплатой проиштов по фваитам, 
привпененным в российских феаит-
ных оргжизаииях на приобретение 
оборудования вцепяч соаажияи (или) 
развития либо модфиизаиии прои> 
вод ства то вфо в (р абот, у спу г) 

краеюй бюджет 

4чв1овека 

юридичесше 
лицаи ИНДИВ1-
дуапьные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий,у правле-
ние ЭЮН0МИЮ1, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятия 

2.12 

2,13 

част затрат субъектов малого и фец-
него пршприниматйпьства, связанных 
с уплатой проиштов по фваитам, 
привпененным в российских феаит-
ных оргжизаииях на приобретение 
оборудования вцепяч соаажияи (или) 
развития либо модфиизаиии прои> 
вод ства то вфо в (р абот, у спу г) 

федеральный 
бюджет 

4чв1овека 

юридичесше 
лицаи ИНДИВ1-
дуапьные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий,у правле-
ние ЭЮН0МИЮ1, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятия 

2.12 

2,13 

част затрат субъектов малого и фец-
него пршприниматйпьства, связанных 
с уплатой проиштов по фваитам, 
привпененным в российских феаит-
ных оргжизаииях на приобретение 
оборудования вцепяч соаажияи (или) 
развития либо модфиизаиии прои> 
вод ства то вфо в (р абот, у спу г) 

внебюджетные 
источники 

2122 : 

4чв1овека 

юридичесше 
лицаи ИНДИВ1-
дуапьные пред-
приниматели -
получатели суб-
сидий,у правле-
ние ЭЮН0МИЮ1, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятия 

2.12 

2,13 

всего 2122 : 422 90 80 

4 человека 

юридические 
лицаи индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
получатели суб-
сидий, у правле-
ние эюно МИКИ, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятя 

2.12 

2,13 

мести ый бюджет 2122 422 90 80 

4 человека 

юридические 
лицаи индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
получатели суб-
сидий, у правле-
ние эюно МИКИ, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятя 

2.12 

2,13 

краеюй бюджет 

4 человека 

юридические 
лицаи индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
получатели суб-
сидий, у правле-
ние эюно МИКИ, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятя 

2.12 

2,13 

Субскцирование из местного бюджета 
части затрат 
на уплату первого взноса при заклю-
чении догоюра финанооюй гренды 
(лизинга), понесенньк субъектами ма-
лого и фецнего предпринимательства 

фвцфальный 
бюджет 

4 человека 

юридические 
лицаи индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
получатели суб-
сидий, у правле-
ние эюно МИКИ, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятя 

2.12 

2,13 

Субскцирование из местного бюджета 
части затрат 
на уплату первого взноса при заклю-
чении догоюра финанооюй гренды 
(лизинга), понесенньк субъектами ма-
лого и фецнего предпринимательства 

внебюд)ютные 
источники 

4 человека 

юридические 
лицаи индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
получатели суб-
сидий, у правле-
ние эюно МИКИ, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мфоприятя 

22. Методическая помощь и информади- всего Разработ- управлшиеэю-



онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

местньй бюд жет ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

краеюй бюджет 

ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

феафальный 
бюджет 

ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

внебюджетные 
источники 

ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

местн ый бюджет 

ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

краеюй бюджет 

ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

федфапьный 
бюджет 

ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

онная поддфжка в разработ1« бизнес 
планов,инвестационных npoeiooB 

внебюдя«тные 
источники 

ка/актуализация 
ббизнес-гшдаов 

номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за вы-
полна^ие мфо-
при$пия 

23 
Организация встреч представителей 
iqjeaHTHbK организаций с субъектами 
малого и феанего бизнеса 

всего 

По выша<ие 
уровня фин»со-
юй фамотносш 
субъектовмапо-

го и феянего 
бизнеса 

юридические 
лииаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
участники 
встрет, у правле-
ние эюномикн, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуспуг-
ответственный 
за выполнение 
Мфоприятия 

23 
Организация встреч представителей 
iqjeaHTHbK организаций с субъектами 
малого и феанего бизнеса 

местн ый бюд жет 

По выша<ие 
уровня фин»со-
юй фамотносш 
субъектовмапо-

го и феянего 
бизнеса 

юридические 
лииаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
участники 
встрет, у правле-
ние эюномикн, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуспуг-
ответственный 
за выполнение 
Мфоприятия 

23 
Организация встреч представителей 
iqjeaHTHbK организаций с субъектами 
малого и феанего бизнеса 

краеюй бюджет 
По выша<ие 

уровня фин»со-
юй фамотносш 
субъектовмапо-

го и феянего 
бизнеса 

юридические 
лииаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
участники 
встрет, у правле-
ние эюномикн, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуспуг-
ответственный 
за выполнение 
Мфоприятия 

23 
Организация встреч представителей 
iqjeaHTHbK организаций с субъектами 
малого и феанего бизнеса федфальный 

бюджет 

По выша<ие 
уровня фин»со-
юй фамотносш 
субъектовмапо-

го и феянего 
бизнеса 

юридические 
лииаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
участники 
встрет, у правле-
ние эюномикн, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуспуг-
ответственный 
за выполнение 
Мфоприятия 

23 
Организация встреч представителей 
iqjeaHTHbK организаций с субъектами 
малого и феанего бизнеса 

внебюджетные 
источники 

По выша<ие 
уровня фин»со-
юй фамотносш 
субъектовмапо-

го и феянего 
бизнеса 

юридические 
лииаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
участники 
встрет, у правле-
ние эюномикн, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуспуг-
ответственный 
за выполнение 
Мфоприятия 

3. Мфоприятия в области подготовки, 
пфетодготовки и повышения квааи-



фикаиии кадров 

3.1 
Организация самозан«поста, мон<уль-
тарования желающих организовать 
собствен ноедепо. 

всего 

Вьшелениеде-
иежных фваств 

ДЛЯОТКр ЫТТ1Я 
собственного 
дела, не менее 

25 человек Про-
юнсультаро вать 

120 чело век 

ГКУКК«Цштр 
занятости насе-
ления Мостов-
сю го район»> • 
ответственный 
за вылоливше 
Мфоприятая 
юридические 
лииаи индиш-
дуапьные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или по1упатепи , 
органы место го 
самоуправления 
город сшх и 
сел ьских посе-
лений 

3.1 
Организация самозан«поста, мон<уль-
тарования желающих организовать 
собствен ноедепо. 

местный бюджет 

Вьшелениеде-
иежных фваств 

ДЛЯОТКр ЫТТ1Я 
собственного 
дела, не менее 

25 человек Про-
юнсультаро вать 

120 чело век 

ГКУКК«Цштр 
занятости насе-
ления Мостов-
сю го район»> • 
ответственный 
за вылоливше 
Мфоприятая 
юридические 
лииаи индиш-
дуапьные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или по1упатепи , 
органы место го 
самоуправления 
город сшх и 
сел ьских посе-
лений 

3.1 
Организация самозан«поста, мон<уль-
тарования желающих организовать 
собствен ноедепо. 

1фаеюй бюджет 

Вьшелениеде-
иежных фваств 

ДЛЯОТКр ЫТТ1Я 
собственного 
дела, не менее 

25 человек Про-
юнсультаро вать 

120 чело век 

ГКУКК«Цштр 
занятости насе-
ления Мостов-
сю го район»> • 
ответственный 
за вылоливше 
Мфоприятая 
юридические 
лииаи индиш-
дуапьные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или по1упатепи , 
органы место го 
самоуправления 
город сшх и 
сел ьских посе-
лений 

3.1 
Организация самозан«поста, мон<уль-
тарования желающих организовать 
собствен ноедепо. 

федфальныи 
бюджет 

Вьшелениеде-
иежных фваств 

ДЛЯОТКр ЫТТ1Я 
собственного 
дела, не менее 

25 человек Про-
юнсультаро вать 

120 чело век 

ГКУКК«Цштр 
занятости насе-
ления Мостов-
сю го район»> • 
ответственный 
за вылоливше 
Мфоприятая 
юридические 
лииаи индиш-
дуапьные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или по1упатепи , 
органы место го 
самоуправления 
город сшх и 
сел ьских посе-
лений 

3.1 
Организация самозан«поста, мон<уль-
тарования желающих организовать 
собствен ноедепо. 

внебюджетные 
исючниш 

Вьшелениеде-
иежных фваств 

ДЛЯОТКр ЫТТ1Я 
собственного 
дела, не менее 

25 человек Про-
юнсультаро вать 

120 чело век 

ГКУКК«Цштр 
занятости насе-
ления Мостов-
сю го район»> • 
ответственный 
за вылоливше 
Мфоприятая 
юридические 
лииаи индиш-
дуапьные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или по1упатепи , 
органы место го 
самоуправления 
город сшх и 
сел ьских посе-
лений 

4. Мфоприятая по иг^щественной под-
дфжке 

4.1. 

Д>веаение до субъеюов мапого и 
феанего бизнеса свеаений об имуще-
стве, нэсодящемся в муниципальной 
собственноста городских и сепьских 
посеп№ий для преаоставг1№ия ю впа-
д т и е и пользование предпринимате-
лями 

всего Информаиион-
наядоступность 
пфтнямуни-

ципального 
И1кущества{в 

томчиспесво-
бодных фенд-
ных площадей) 
размешается на 
офиинапжом 

сайте админист-
рации 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или п01упатели , 
орган ыместаого 
самоуправления 
городских и 
сельских посе-
лений. 

4.1. 

Д>веаение до субъеюов мапого и 
феанего бизнеса свеаений об имуще-
стве, нэсодящемся в муниципальной 
собственноста городских и сепьских 
посеп№ий для преаоставг1№ия ю впа-
д т и е и пользование предпринимате-
лями 

местаый бюджет 

Информаиион-
наядоступность 
пфтнямуни-

ципального 
И1кущества{в 

томчиспесво-
бодных фенд-
ных площадей) 
размешается на 
офиинапжом 

сайте админист-
рации 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или п01упатели , 
орган ыместаого 
самоуправления 
городских и 
сельских посе-
лений. 

4.1. 

Д>веаение до субъеюов мапого и 
феанего бизнеса свеаений об имуще-
стве, нэсодящемся в муниципальной 
собственноста городских и сепьских 
посеп№ий для преаоставг1№ия ю впа-
д т и е и пользование предпринимате-
лями краевой бюджет 

Информаиион-
наядоступность 
пфтнямуни-

ципального 
И1кущества{в 

томчиспесво-
бодных фенд-
ных площадей) 
размешается на 
офиинапжом 

сайте админист-
рации 

юридические 
лицаи индиви-
дуальные пред-
приниматели -
заинтфесо ван-
ные фендаторы 
или п01упатели , 
орган ыместаого 
самоуправления 
городских и 
сельских посе-
лений. 



феафальный 
бюджет 

внебюджетные 
исгочиит 

угтравпеннезе-
мельньк н иму-
щественных от-
ношений муки-
иипапьното об-
разования Мос-
Т0ВСЮ1Й район -
ответственные за 
выполншие ме-
роприятия 

местн ьм бюджет 

краеюй бюджет 

Организация методичесюй работы и 
системы мониторинга, контроля за 
пр 010 ставп ени ем ницип ал шо го 
имущества субъектам малого и фед-
него препгтриниматепьства в аренду 

Провеаениемо-
ниторинг муни-

ципального 
имущества 

феафалшьм 
бюджет 

внебюджетные 
ИСТОЧНИ141 

Формирование и обновление инфор-
мационной базы даниьк по нвавош-
MOhy имуществу, включая земельные 

Формирование и 
обновпшиебазы 
данньк пене-

управление зе-
мелшьк и иму-
шествданыхот-
ношшин муни-
ципального об-
разования Мос-
товский район, 
управлтиеэю-
номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслугответ-
ственные за вы-
полнен емфо-
ПРИУШЙ 

упраапв1иезв-
мельньк и ик^-
щественнькот^ 



участки для сами в фенду субъектам 
малого и феанего бизнеса, обеспече-
ние свободного доступа к даннол^ 
реестру чфез сеть « Интфнет», а так-
же к информации 0 проюдимых юн-
курсах по размещению муниципал ьно-
го заказаиуспошях их проведения 

MecTvibiH бюджет движимому 
И1^щвству. 

включая земель-
ныеучастки для 
сдачи в^енду 

субъектам мало-
го и феанего 

би»есанасайте 
аохинисфацни 
по мфе поступ-
ленияинформа-
ци я, доступна 
пол ьзо вател ям 
сети интернет 

ношениП муни-
ЦИПШ1 жого об-
ражвания Моо-
товскнйрайон, 
управление эю-
номи№. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг-
ответственные за 
выполнение ме-
роприятий 

участки для сами в фенду субъектам 
малого и феанего бизнеса, обеспече-
ние свободного доступа к даннол^ 
реестру чфез сеть « Интфнет», а так-
же к информации 0 проюдимых юн-
курсах по размещению муниципал ьно-
го заказаиуспошях их проведения 

краевой бюджет 

феафапьньй 
бюджет 

— • 

движимому 
И1^щвству. 

включая земель-
ныеучастки для 
сдачи в^енду 

субъектам мало-
го и феанего 

би»есанасайте 
аохинисфацни 
по мфе поступ-
ленияинформа-
ци я, доступна 
пол ьзо вател ям 
сети интернет 

ношениП муни-
ЦИПШ1 жого об-
ражвания Моо-
товскнйрайон, 
управление эю-
номи№. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг-
ответственные за 
выполнение ме-
роприятий 

участки для сами в фенду субъектам 
малого и феанего бизнеса, обеспече-
ние свободного доступа к даннол^ 
реестру чфез сеть « Интфнет», а так-
же к информации 0 проюдимых юн-
курсах по размещению муниципал ьно-
го заказаиуспошях их проведения 

вн ебюд Ji«TH ые 
источники 

движимому 
И1^щвству. 

включая земель-
ныеучастки для 
сдачи в^енду 

субъектам мало-
го и феанего 

би»есанасайте 
аохинисфацни 
по мфе поступ-
ленияинформа-
ци я, доступна 
пол ьзо вател ям 
сети интернет 

ношениП муни-
ЦИПШ1 жого об-
ражвания Моо-
товскнйрайон, 
управление эю-
номи№. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг-
ответственные за 
выполнение ме-
роприятий 

5. 
Информационно-юнсультационное 
обеспечение малого и феднего преа-
приниматеп ьства 

5.1. 
Подготовка информационных мате-
риаповпо проблемам малого и феане-
го бизнесадляпубликации в СМИ 

всего В районных га-
зетах публика-
ции материалов 
0 деятеп ьностн 
предпринимате-
лей.о мфЗ( го-
сударственной 

ПОДДфЖКИ 

управление эю-
но МИШ. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг- ответ-
ствен нь» за 
выполишне ме-
роприятий 

5.1. 
Подготовка информационных мате-
риаповпо проблемам малого и феане-
го бизнесадляпубликации в СМИ 

местный бюджет 
В районных га-
зетах публика-
ции материалов 
0 деятеп ьностн 
предпринимате-
лей.о мфЗ( го-
сударственной 

ПОДДфЖКИ 

управление эю-
но МИШ. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг- ответ-
ствен нь» за 
выполишне ме-
роприятий 

5.1. 
Подготовка информационных мате-
риаповпо проблемам малого и феане-
го бизнесадляпубликации в СМИ 

краевой бюджет 
-

В районных га-
зетах публика-
ции материалов 
0 деятеп ьностн 
предпринимате-
лей.о мфЗ( го-
сударственной 

ПОДДфЖКИ 

управление эю-
но МИШ. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг- ответ-
ствен нь» за 
выполишне ме-
роприятий 

5.1. 
Подготовка информационных мате-
риаповпо проблемам малого и феане-
го бизнесадляпубликации в СМИ феафальный 

бюджет 
-

В районных га-
зетах публика-
ции материалов 
0 деятеп ьностн 
предпринимате-
лей.о мфЗ( го-
сударственной 

ПОДДфЖКИ 

управление эю-
но МИШ. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг- ответ-
ствен нь» за 
выполишне ме-
роприятий 

5.1. 
Подготовка информационных мате-
риаповпо проблемам малого и феане-
го бизнесадляпубликации в СМИ 

внебюджетн ые 
источники 

В районных га-
зетах публика-
ции материалов 
0 деятеп ьностн 
предпринимате-
лей.о мфЗ( го-
сударственной 

ПОДДфЖКИ 

управление эю-
но МИШ. инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуслуг- ответ-
ствен нь» за 
выполишне ме-
роприятий 

52, 

Проведение выездных заседании в по-
селения «День открытых двфей для 
малого и феанего предприниматель-
ства» 

всего 
Ежегодно пла-
нируется 8 вы-
ем ньк засеаа-
ний.по пробле-
мам предприни-

мателей 

управление эю-
номиш, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
выполнение ме-
роприятий 

52, 

Проведение выездных заседании в по-
селения «День открытых двфей для 
малого и феанего предприниматель-
ства» 

местный бюджет Ежегодно пла-
нируется 8 вы-
ем ньк засеаа-
ний.по пробле-
мам предприни-

мателей 

управление эю-
номиш, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
выполнение ме-
роприятий 

52, 

Проведение выездных заседании в по-
селения «День открытых двфей для 
малого и феанего предприниматель-
ства» 

краевой бюджет 

Ежегодно пла-
нируется 8 вы-
ем ньк засеаа-
ний.по пробле-
мам предприни-

мателей 

управление эю-
номиш, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
выполнение ме-
роприятий 

52, 

Проведение выездных заседании в по-
селения «День открытых двфей для 
малого и феанего предприниматель-
ства» 

феафапьный 
бюджет 

Ежегодно пла-
нируется 8 вы-
ем ньк засеаа-
ний.по пробле-
мам предприни-

мателей 

управление эю-
номиш, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
выполнение ме-
роприятий 

52, 

Проведение выездных заседании в по-
селения «День открытых двфей для 
малого и феанего предприниматель-
ства» 

внебюд жетн ые 
источники 

Ежегодно пла-
нируется 8 вы-
ем ньк засеаа-
ний.по пробле-
мам предприни-

мателей 

управление эю-
номиш, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
выполнение ме-
роприятий 



53 

Провеаение заседаний Совета по 
преопрнниматеяьству, семинфов, со-

всего 75 25 25 25 

Ежегодное про-
веаение 4 засе-

дший Совета по 
прщпринима-

тел ьстЕу, 
1 семинар 

юридические 
лица и индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
участник засе-
д£иий ,упраш1е-
нне эюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

53 

Провеаение заседаний Совета по 
преопрнниматеяьству, семинфов, со-

мести ый бюд жет 75 25 25 25 
Ежегодное про-
веаение 4 засе-

дший Совета по 
прщпринима-

тел ьстЕу, 
1 семинар 

юридические 
лица и индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
участник засе-
д£иий ,упраш1е-
нне эюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

53 

Провеаение заседаний Совета по 
преопрнниматеяьству, семинфов, со-

краевой бюджет 
Ежегодное про-
веаение 4 засе-

дший Совета по 
прщпринима-

тел ьстЕу, 
1 семинар 

юридические 
лица и индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
участник засе-
д£иий ,упраш1е-
нне эюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

53 
малого предпринимательства феаерапьный 

бюджет 

Ежегодное про-
веаение 4 засе-

дший Совета по 
прщпринима-

тел ьстЕу, 
1 семинар 

юридические 
лица и индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
участник засе-
д£иий ,упраш1е-
нне эюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

53 
малого предпринимательства 

внебюджетные 
источники 

Ежегодное про-
веаение 4 засе-

дший Совета по 
прщпринима-

тел ьстЕу, 
1 семинар 

юридические 
лица и индиш-
дуальныепреа-
приниматепи -
участник засе-
д£иий ,упраш1е-
нне эюномиш, 
инвестиций, ту-
ризма, торговли 
и сффыуслуг-
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

5.4 

Соааакие. разви-те, поддфжка и об-
служивание специапшых информаци-
онных ресурсов в сети 
«Интернет». Размещение на офици-
алшом сайте муниципального обраэо-
ванияи инвестиционном портале. 

всего 

На постоянной 
основе размеще-
ние информации 
по теме«мапый 

бизнео> 

управп№иеэю-
номики,инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполншие ме-
роприятий 

5.4 

Соааакие. разви-те, поддфжка и об-
служивание специапшых информаци-
онных ресурсов в сети 
«Интернет». Размещение на офици-
алшом сайте муниципального обраэо-
ванияи инвестиционном портале. 

местный бюджет На постоянной 
основе размеще-
ние информации 
по теме«мапый 

бизнео> 

управп№иеэю-
номики,инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполншие ме-
роприятий 

5.4 

Соааакие. разви-те, поддфжка и об-
служивание специапшых информаци-
онных ресурсов в сети 
«Интернет». Размещение на офици-
алшом сайте муниципального обраэо-
ванияи инвестиционном портале. 

краеюй бюджет 
На постоянной 

основе размеще-
ние информации 
по теме«мапый 

бизнео> 

управп№иеэю-
номики,инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполншие ме-
роприятий 

5.4 

Соааакие. разви-те, поддфжка и об-
служивание специапшых информаци-
онных ресурсов в сети 
«Интернет». Размещение на офици-
алшом сайте муниципального обраэо-
ванияи инвестиционном портале. 

фецфальньй 
бюджет 

На постоянной 
основе размеще-
ние информации 
по теме«мапый 

бизнео> 

управп№иеэю-
номики,инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполншие ме-
роприятий 

5.4 

Соааакие. разви-те, поддфжка и об-
служивание специапшых информаци-
онных ресурсов в сети 
«Интернет». Размещение на офици-
алшом сайте муниципального обраэо-
ванияи инвестиционном портале. внебюд жети ые 

источники 

На постоянной 
основе размеще-
ние информации 
по теме«мапый 

бизнео> 

управп№иеэю-
номики,инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполншие ме-
роприятий 

55 

Об есп ен ен и е р або ты 
«горячей линии» по вопросам дея-
тельности субъектов мапого и феане-
го бизнеса 

всего Обеспеченнера-
боты 

« горячшлинии» 
по вопросам 
деятельности 

субъектов мало-
го и феанего 

бизнеса 

управл.ениеэю-
номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполнтие ме-
роприятий 

55 

Об есп ен ен и е р або ты 
«горячей линии» по вопросам дея-
тельности субъектов мапого и феане-
го бизнеса 

мести ый бюдяжт 
Обеспеченнера-

боты 
« горячшлинии» 

по вопросам 
деятельности 

субъектов мало-
го и феанего 

бизнеса 

управл.ениеэю-
номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполнтие ме-
роприятий 

55 

Об есп ен ен и е р або ты 
«горячей линии» по вопросам дея-
тельности субъектов мапого и феане-
го бизнеса 

фаеюй бюджет 

Обеспеченнера-
боты 

« горячшлинии» 
по вопросам 
деятельности 

субъектов мало-
го и феанего 

бизнеса 

управл.ениеэю-
номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполнтие ме-
роприятий 

55 

Об есп ен ен и е р або ты 
«горячей линии» по вопросам дея-
тельности субъектов мапого и феане-
го бизнеса 

феаерапьный 
бюджет 

Обеспеченнера-
боты 

« горячшлинии» 
по вопросам 
деятельности 

субъектов мало-
го и феанего 

бизнеса 

управл.ениеэю-
номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполнтие ме-
роприятий 

55 

Об есп ен ен и е р або ты 
«горячей линии» по вопросам дея-
тельности субъектов мапого и феане-
го бизнеса 

внебюджетные 
источники 

Обеспеченнера-
боты 

« горячшлинии» 
по вопросам 
деятельности 

субъектов мало-
го и феанего 

бизнеса 

управл.ениеэю-
номики, инве-
стиций, туризма, 
торговли и сфе-
рыуспуг- ответ-
ственный за 
выполнтие ме-
роприятий 

56 
Изготовптие и распространение ин-
формационньк, норматитьк, мето-
дических, слраючньк материалов и 

всего 30 10 10 10 Ежегодноеоб-
новпениебанне-
рао государст» 

управлениеэю-
номики,инве-
стиций, туризма. 

56 
Изготовптие и распространение ин-
формационньк, норматитьк, мето-
дических, слраючньк материалов и местный бюджет 30 10 10 10 

Ежегодноеоб-
новпениебанне-
рао государст» 

управлениеэю-
номики,инве-
стиций, туризма. 



мультимедийных продуктов по вопро-
сам развития малого и феднего преа-
приниматеп ьства 

фаевой бюдиют венной под-
дфжке мапого и 
феднего бизне-
са. изготовление 
спраючного ма-

териала 

торговпи и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
вьтолншие ме-
роприятии 

мультимедийных продуктов по вопро-
сам развития малого и феднего преа-
приниматеп ьства феафапьный 

бюджет 

венной под-
дфжке мапого и 
феднего бизне-
са. изготовление 
спраючного ма-

териала 

торговпи и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
вьтолншие ме-
роприятии 

мультимедийных продуктов по вопро-
сам развития малого и феднего преа-
приниматеп ьства 

внебюджетные 
источники 

венной под-
дфжке мапого и 
феднего бизне-
са. изготовление 
спраючного ма-

териала 

торговпи и сфе-
рыуспуг-ответ-
ственный за 
вьтолншие ме-
роприятии 

6 Созпание положитеп того имиджа ма-
лого и феднего про1приниматеп ьства 

6.1 
Организация выстаючн0-}¥1Мф0чньк 
мфопри<пий для субъектов малого и 
феднего бизнеса 

всего 30 10 10 10 Провецение вьь 
стаюк-фмфок, 

немей ее2-х 
ежегодно 

юридические 
лицаи индиш-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
при?пий .управ-
ление эюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венньй за вы-
полнение мфо-
при$пия 

6.1 
Организация выстаючн0-}¥1Мф0чньк 
мфопри<пий для субъектов малого и 
феднего бизнеса 

мести ый бюджет 30 10 10 10 

Провецение вьь 
стаюк-фмфок, 

немей ее2-х 
ежегодно 

юридические 
лицаи индиш-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
при?пий .управ-
ление эюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венньй за вы-
полнение мфо-
при$пия 

6.1 
Организация выстаючн0-}¥1Мф0чньк 
мфопри<пий для субъектов малого и 
феднего бизнеса 

краеюйбюдядат 

Провецение вьь 
стаюк-фмфок, 

немей ее2-х 
ежегодно 

юридические 
лицаи индиш-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
при?пий .управ-
ление эюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венньй за вы-
полнение мфо-
при$пия 

6.1 
Организация выстаючн0-}¥1Мф0чньк 
мфопри<пий для субъектов малого и 
феднего бизнеса феафапьный 

бюджет 

Провецение вьь 
стаюк-фмфок, 

немей ее2-х 
ежегодно 

юридические 
лицаи индиш-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
при?пий .управ-
ление эюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венньй за вы-
полнение мфо-
при$пия 

6.1 
Организация выстаючн0-}¥1Мф0чньк 
мфопри<пий для субъектов малого и 
феднего бизнеса 

внебюджетные 
источники 

Провецение вьь 
стаюк-фмфок, 

немей ее2-х 
ежегодно 

юридические 
лицаи индиш-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
при?пий .управ-
ление эюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венньй за вы-
полнение мфо-
при$пия 

62 
Организация и провеаение ргйонньк 
1СН1уроовдля субъектов потребитель-
сюй сферы 

всего 120 40 40 40 

Провеаение кон-
курса феаиобъ-

еюо в об шест-
венного питания 
или сферыбы-

товьк у city г 

юридические 
лицаи индиш-
дуапьныепреа-
приниматели -
участники мфо-
при5пин.управ-
ление эюно МИ-
КИ.инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыуо-
луг - ответст-

62 
Организация и провеаение ргйонньк 
1СН1уроовдля субъектов потребитель-
сюй сферы 

местный бюд51®т 120 40 40 40 Провеаение кон-
курса феаиобъ-

еюо в об шест-
венного питания 
или сферыбы-

товьк у city г 

юридические 
лицаи индиш-
дуапьныепреа-
приниматели -
участники мфо-
при5пин.управ-
ление эюно МИ-
КИ.инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыуо-
луг - ответст-

62 
Организация и провеаение ргйонньк 
1СН1уроовдля субъектов потребитель-
сюй сферы фаевой бюджет 

Провеаение кон-
курса феаиобъ-

еюо в об шест-
венного питания 
или сферыбы-

товьк у city г 

юридические 
лицаи индиш-
дуапьныепреа-
приниматели -
участники мфо-
при5пин.управ-
ление эюно МИ-
КИ.инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыуо-
луг - ответст-

62 
Организация и провеаение ргйонньк 
1СН1уроовдля субъектов потребитель-
сюй сферы 

феафапьный 
бюджет 

Провеаение кон-
курса феаиобъ-

еюо в об шест-
венного питания 
или сферыбы-

товьк у city г 

юридические 
лицаи индиш-
дуапьныепреа-
приниматели -
участники мфо-
при5пин.управ-
ление эюно МИ-
КИ.инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыуо-
луг - ответст-



внебюджетные 
источники 

венный за вы-
полнение МфО-
приятия 

63 

Организация и провеаение ежетодного 
HOHi^pca 
«^Vчшиe предприниматели Мостов-
ского рЛона» 

всего 70 20 20 30 

Ежегодное про-
вепение lOHi^p-

са 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуапьныепреа-
приниматепи -
учасшиш мфо-
при5пий,управ-
л » и е эмэ но МИ-
КИ,инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
вии ый за вы-
полнение МфО-
приетия 

63 

Организация и провеаение ежетодного 
HOHi^pca 
«^Vчшиe предприниматели Мостов-
ского рЛона» 

мести ый 6юд)1ег 70 20 20 30 

Ежегодное про-
вепение lOHi^p-

са 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуапьныепреа-
приниматепи -
учасшиш мфо-
при5пий,управ-
л » и е эмэ но МИ-
КИ,инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
вии ый за вы-
полнение МфО-
приетия 

63 

Организация и провеаение ежетодного 
HOHi^pca 
«^Vчшиe предприниматели Мостов-
ского рЛона» 

19аевой бюд>1^ Ежегодное про-
вепение lOHi^p-

са 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуапьныепреа-
приниматепи -
учасшиш мфо-
при5пий,управ-
л » и е эмэ но МИ-
КИ,инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
вии ый за вы-
полнение МфО-
приетия 

63 

Организация и провеаение ежетодного 
HOHi^pca 
«^Vчшиe предприниматели Мостов-
ского рЛона» федерапшый 

бюджет 

Ежегодное про-
вепение lOHi^p-

са 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуапьныепреа-
приниматепи -
учасшиш мфо-
при5пий,управ-
л » и е эмэ но МИ-
КИ,инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
вии ый за вы-
полнение МфО-
приетия 

63 

Организация и провеаение ежетодного 
HOHi^pca 
«^Vчшиe предприниматели Мостов-
ского рЛона» 

внебюджетные 
источниш 

Ежегодное про-
вепение lOHi^p-

са 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуапьныепреа-
приниматепи -
учасшиш мфо-
при5пий,управ-
л » и е эмэ но МИ-
КИ,инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
вии ый за вы-
полнение МфО-
приетия 

64 Участие в ежегодном инвестиционном 
форуме 

всего 165 55 55 55 

Участие субъек-
та малого прщ-

приниматеп ыггва 
в работе МИФа 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
приятия,управ-
л т и е э ю н о МИ-
КИ,инвестиции, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
лу г-ответст-
венный за вы-
полнение МфО-
приятия 

64 Участие в ежегодном инвестиционном 
форуме 

местный бюджет 165 55 55 55 

Участие субъек-
та малого прщ-

приниматеп ыггва 
в работе МИФа 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
приятия,управ-
л т и е э ю н о МИ-
КИ,инвестиции, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
лу г-ответст-
венный за вы-
полнение МфО-
приятия 

64 Участие в ежегодном инвестиционном 
форуме 

краевой бюдяет Участие субъек-
та малого прщ-

приниматеп ыггва 
в работе МИФа 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
приятия,управ-
л т и е э ю н о МИ-
КИ,инвестиции, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
лу г-ответст-
венный за вы-
полнение МфО-
приятия 

64 Участие в ежегодном инвестиционном 
форуме 

феаеральный 
бюджет 

Участие субъек-
та малого прщ-

приниматеп ыггва 
в работе МИФа 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
приятия,управ-
л т и е э ю н о МИ-
КИ,инвестиции, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
лу г-ответст-
венный за вы-
полнение МфО-
приятия 

64 Участие в ежегодном инвестиционном 
форуме 

внебюджетные 
источники 

Участие субъек-
та малого прщ-

приниматеп ыггва 
в работе МИФа 

юридические 
лицаи индиЕи-
дуальные пред-
приниматели -
участники мфо-
приятия,управ-
л т и е э ю н о МИ-
КИ,инвестиции, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
лу г-ответст-
венный за вы-
полнение МфО-
приятия 



65. Участае в фаевых выставочно-
$рмарочньк мфОпри$гги»( 

всего 1153 253 45 45 

Участиев фае-
во м фестивале 

«Легенды Тама-
ни» и др . МфО-
прияпик (еже-

годно) 

юр>шические 
лицаи индиш-
дуальныепрец-
приннматели ~ 
участник!! МфО-
npHimifl,управ-
ление экономи-
ки, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг - ответст-
венньм за вы-
полншие мфо-
при>т1я 

65. Участае в фаевых выставочно-
$рмарочньк мфОпри$гги»( 

местный бюд>1^ П53 253 45 45 

Участиев фае-
во м фестивале 

«Легенды Тама-
ни» и др . МфО-
прияпик (еже-

годно) 

юр>шические 
лицаи индиш-
дуальныепрец-
приннматели ~ 
участник!! МфО-
npHimifl,управ-
ление экономи-
ки, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг - ответст-
венньм за вы-
полншие мфо-
при>т1я 

65. Участае в фаевых выставочно-
$рмарочньк мфОпри$гги»( 

краевой бюджет 
Участиев фае-
во м фестивале 

«Легенды Тама-
ни» и др . МфО-
прияпик (еже-

годно) 

юр>шические 
лицаи индиш-
дуальныепрец-
приннматели ~ 
участник!! МфО-
npHimifl,управ-
ление экономи-
ки, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг - ответст-
венньм за вы-
полншие мфо-
при>т1я 

65. Участае в фаевых выставочно-
$рмарочньк мфОпри$гги»( 

феафальный 
бюджет 

Участиев фае-
во м фестивале 

«Легенды Тама-
ни» и др . МфО-
прияпик (еже-

годно) 

юр>шические 
лицаи индиш-
дуальныепрец-
приннматели ~ 
участник!! МфО-
npHimifl,управ-
ление экономи-
ки, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг - ответст-
венньм за вы-
полншие мфо-
при>т1я 

65. Участае в фаевых выставочно-
$рмарочньк мфОпри$гги»( 

внебюджетные 
ИСТ0ЧНИ»1 

Участиев фае-
во м фестивале 

«Легенды Тама-
ни» и др . МфО-
прияпик (еже-

годно) 

юр>шические 
лицаи индиш-
дуальныепрец-
приннматели ~ 
участник!! МфО-
npHimifl,управ-
ление экономи-
ки, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг - ответст-
венньм за вы-
полншие мфо-
при>т1я 

7 

71 

; Развитие инфраструюуры поддфжки 
' (убъеюов малого и феднето претгтри-
нимател ьства 

юридические 
лицаи индиеи-
дуапьныепреа-
приннматеяи -
получатели фе-
дитов, фепит-
ные организации 
Мостовсюго 
района,управ-
лениеэюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венный за вы-
полнтиемфо-
при}гшя 

7 

71 

Оказание поддфжки субъектам мало-
го и феанего прецприниматеп ьства. в 
виде вьщани феаитов для разви-тя 

всего 

0 казан не сод ей • 
ствижубъекгам 
прецпринима-

теп ьства в полу-
чшииденежных 

феаств в фе-
дитных органи-

зацияк 

юридические 
лицаи индиеи-
дуапьныепреа-
приннматеяи -
получатели фе-
дитов, фепит-
ные организации 
Мостовсюго 
района,управ-
лениеэюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венный за вы-
полнтиемфо-
при}гшя 

7 

71 

Оказание поддфжки субъектам мало-
го и феанего прецприниматеп ьства. в 
виде вьщани феаитов для разви-тя 

местн ый бюджет 
0 казан не сод ей • 
ствижубъекгам 
прецпринима-

теп ьства в полу-
чшииденежных 

феаств в фе-
дитных органи-

зацияк 

юридические 
лицаи индиеи-
дуапьныепреа-
приннматеяи -
получатели фе-
дитов, фепит-
ные организации 
Мостовсюго 
района,управ-
лениеэюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венный за вы-
полнтиемфо-
при}гшя 

7 

71 

Оказание поддфжки субъектам мало-
го и феанего прецприниматеп ьства. в 
виде вьщани феаитов для разви-тя 

краевой бюджет 

0 казан не сод ей • 
ствижубъекгам 
прецпринима-

теп ьства в полу-
чшииденежных 

феаств в фе-
дитных органи-

зацияк 

юридические 
лицаи индиеи-
дуапьныепреа-
приннматеяи -
получатели фе-
дитов, фепит-
ные организации 
Мостовсюго 
района,управ-
лениеэюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венный за вы-
полнтиемфо-
при}гшя 

7 

71 

ин 4)р астру ктуру феафалшь[й 
бюджет 

0 казан не сод ей • 
ствижубъекгам 
прецпринима-

теп ьства в полу-
чшииденежных 

феаств в фе-
дитных органи-

зацияк 

юридические 
лицаи индиеи-
дуапьныепреа-
приннматеяи -
получатели фе-
дитов, фепит-
ные организации 
Мостовсюго 
района,управ-
лениеэюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венный за вы-
полнтиемфо-
при}гшя 

7 

71 

ин 4)р астру ктуру 

внебюджетные 
ИСТОЧНИШ 

0 казан не сод ей • 
ствижубъекгам 
прецпринима-

теп ьства в полу-
чшииденежных 

феаств в фе-
дитных органи-

зацияк 

юридические 
лицаи индиеи-
дуапьныепреа-
приннматеяи -
получатели фе-
дитов, фепит-
ные организации 
Мостовсюго 
района,управ-
лениеэюно МИ-
КИ, инвестиций, 
туризма, торгов-
ли и сффыус-
луг-ответст-
венный за вы-
полнтиемфо-
при}гшя 



Подпрофамма«Формирование и продвижение эюномически и инвестиционно привпекательн. э го обра за Мо сто всю го р ай она» 

Реализация мфопри}ггий по подготов-
ке к участию в Международном инве-
с-тционном форуме «Сочи» (обеспе-
чщие участия представителей муни-
инпального образования Мостовский 
район, регистршия.аккреантаиия уча-
стниюв; подготовка и организация 
участия стендиста(ов); бронирование 
номфов и размещение в гостиниц®с; 
аренда необорудованной(закрьпой) 
выстаючной плошааи дляразмешения 
экспозиции; аренда оборудованного 
стенда на плошали, изготовление 
иАши модфнизация выставочного 
стенда, монтаж оборудования стенда 
на плошааи, храно^ие выставочного 
стенда; преаоставпение пфеюдчика 
для работы по сопровэждению на вы-
ставочном стенде; изготовление ин-
фор мационн ьк. презентаиионн ьк, 
разиаточньк, печатио- полифафиче-
ских матфиапов, изготовпшие суве-
нирной продукции (изготовпачие ма-
кетов, баннфов, листоюк, презента-
ционных брошюр с инвестиционными 
приложениями, апектронньрс инфор-
мационных носителе, тфмо-кружек, 
автомобильньк дфжатеяей для мо-
бильного устройства, презентацион-

местньд! бюджет 
фаевой бюджет 
федфальный 
бюджет 
внебюджети ые 
источниж 

Формирование 
ПОЛОМ! тельного 
инвестиционно-
го имиджарай-
она,по вышение 
уротяинфор-
мированности о 
муниципальном 
образовании за 
счетпозициони-
рованияинве-

стиционного по-
тенциала муни-
ципального об-
разованияна 

Международном 
инвестиционном 
форуме«Сочи» 

Администрация 
муниципального 
образования 
Мостовский 
ршон 



нык пакетов, ежваневниюв, винкло-
вых магнитов, салфетокдля мобилшо-
го устройства, весов для багажа, набо-
ров для сна и другах материалов), из-
готовпшне мультммеаийной презен-
тации инвестаиионных проектов для 
прозранного сенсорного Эфзна и 
апеюрониого информационного носи-
теля, запись мультимедийной инфор-
мации на электронные носители, ин-
формационно тоснические мфоприя-
тия (размещение в сети интернет инве-
стиционного веб-портала, модфниза-
ция инвестиционного портала путем 
поставки и Енеаршия готоюпэ реше-
ния «Инвестпортап», версия 1.0. и по-
спецующее сопроюжцение инвеста-
ционного портала, продлшие фока 
регистрации доменного имени и дру-
гие мфопри»пия по техничесюму об-
служиванию); формирование (актуа-
лизшия) инвестиционных предложе-
ний в Едином реестре инвестицион-
ньк проектов и Единой базе данньк 
по инвестиционно привлекательным 
земельным участкам (ра-зработ» 
ка/актуализация бизнес-планов и твс-
нию-эюномических обоснов»1ий и 
другое) 

Итого по Профамме 
местный бюджет 
фаевой бюджет 
феафалшьм 
бюджет 



внебюджетные 
ИСТОЧНИ|« 

Нач ал ьникуправления экономики, 
инвестиций, туризма, торговли и сферыуслуг 
администрации муниципального образования 
Моеговский район О.В.Дениоова 


