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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Подпрограмме «Формирование и продви-

жение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа Мостовского района» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Подпрограммы «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 

Мостовского района» 
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измерения 

Ста-тус Значение показателей 
2015 2016 2017 

1 
Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Мостовского района» 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по подготовке к участию в Международном инвестиционном форуме «Со-
чи» (обеспечение участия представителей муниципального образования Мостовский район, регистрация,аккредитация участ-
ников; подготовка и организация участия стендиста(ов); бронирование номеров и размещение в гостийицах; аренда необору-
дованной(закрытой) выставочной площади для размещения экспозиции; аренда оборудованного стенда на площади; изготов-
ление и/или модернизация выставочного стенда, монтаж оборудования стенда на площади, хранение выставочного стенда; 
предоставление переводчика для работы по сопровождению на выставочном стенде; изготовление информационных, презен-
тационных, 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, вини-
ловых магнитов, салфеток для мобильного устройства, весов для багажа, наборов для сна и других материалов), изготовление 



1.1. 

1 . 2 . 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

мультимедийной презентации инвес'^-Т^'^ 
информационного носителя, запись муjii'^'^*'"'"' '! 
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Разработка (актуализация) бизнес-нланон 

Планируемый обьсм цриилеченных Himec'i н , 
соответствии с прогнозомconHajH.HO-:)Koin»|\|̂ ^^ 
гори и 

•ИИ,,, 

Начальник управления экономики, 
инвестиций, туризма, торговли и сфсрм уо.ц^ ^ 
администрации муниципального обрачоишц, 
Мостовский район 



проектов для прозрачного сенсорного экрана и электронного 
||ий информации на электронные носители; информационно технические 

щционного веб-портала, модернизация инвестиционного портала путем 
портал», версия 1.0. и последующее сопровождение инвестиционного 
но имени и другие мероприятия по техническому обслуживанию); 

/(ложений в Едином реестре инвестиционных проектов и Единой базе 
мльным участкам (разработка/актуализация бизнес-планов и технико-
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