
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

от D3 № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Подпрограмме «Формирование и 

продвижение экономически и 
инвестиционно привлекательного образа 

Мостовского района» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Поди|)|| î ivii,! «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 

Мостовского района» 

№ 
п/п 11||^В||ование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 
финанси 

рования, 
всего 

(тыс.руб 
) 

В том числе по годам 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы № 
п/п 11||^В||ование мероприятия Источники 

финансирования 

Объем 
финанси 

рования, 
всего 

(тыс.руб 
) 

2015 2016 2017 

1 н 3 4 5 6 7 8 9 
1. Pea i i i i i ^H мероприятий по 

п о д н и м и к участию в 
инвестиционном 

Форум^^в|||И» (обеспечение участия 
пред»,̂  пей муниципального 

всего 5229 1629 1800 1800 Формирование 
положительного 
инвестиционного 
имиджа района, 
повышение уровня 

Администрация 
муниципального 
образования 
Мостовский 
район 

1. Pea i i i i i ^H мероприятий по 
п о д н и м и к участию в 

инвестиционном 
Форум^^в|||И» (обеспечение участия 
пред»,̂  пей муниципального 

местный 
бюджет 

5229 1629 1800 1800 
Формирование 
положительного 
инвестиционного 
имиджа района, 
повышение уровня 

Администрация 
муниципального 
образования 
Мостовский 
район 

1. Pea i i i i i ^H мероприятий по 
п о д н и м и к участию в 

инвестиционном 
Форум^^в|||И» (обеспечение участия 
пред»,̂  пей муниципального 

краевой 
бюджет 

- - - -

Формирование 
положительного 
инвестиционного 
имиджа района, 
повышение уровня 

Администрация 
муниципального 
образования 
Мостовский 
район 



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 

федеральный 
бюджет 
внебюджетные 
источники 

информированност 
и о муниципальном 
образовании за счет 
позиционирования 
инвестиционного 
потенциала 
муниципального 
образования на 
Международном 
инвестиционном 
форуме «Сочи» 



инвестиционных проектов для 
прозрачного сенсорного экрана и 
электронного информационного 
носителя, запись мультимедийной 
информации 
носители; 
технические 
(размещение в 
инвестиционного 
модернизация 

на электронные 
информационно 

мероприятия 
сети интернет 

веб-портала, 
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) 

L»J 

Итого всего 5229 1629 1800 1800 
местный 
бюджет 

5229 1629 1800 1800 

краевой 
бюджет 
федеральный 
бюджет 



внебюджетные 
источники 

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



О.В.Денисова 


