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П А С П О Р Т 
Подпрограммы «Формирование и продвижение экономически и 
иивестицио1Н1о привлекательного образа Мостовского района» 

Координатор 
Поднрофаммы 

Участники Подпрограммы 

Цели Подпрофаммы 

Задачи Подпрофаммы 

Перечень целевых 
показателей 
Подпрофаммы 

отдел инвестиций, ч-уризма и административной 
реформы управления экономики, инвесзиций, 
туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования 
Мостовский район (далее - Подпрограмма) 
управление экономики, инвестиций, туризма, 
торговли и сферы услуг; управление 
архитектуры и градостроительства; управление 
имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования 
Мостовский район 
привлечение инвестиций в экономику 
муниципального образования Мостовский 
район 
повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования посредством 
формирования инвестиционных предложений, 
(актуализации) инвестиционных проектов и 
площадок в ведущих сферах экономики 
муниципального образоваш1я; 
повышение уровня информированности о 
муниципальном образовании за счет 
позиционирования и продвижения 
экономически и инвестиционно 

образа муниципального 
на Международном 

инвестиционном форуме «Сочи» 
достижение планируемого объема 
привлеченных инвестиций в экономику района 
в соогветствии с прогнозом социально-
экономического развития територии; 
количество lapei исфированных участников; 

привлекательного 
образовать 



Этапы и сроки реализации 
Подпрофаммы 

Объемы бюджетных 
ассинюваиий 
Подг1ро1раммы 

количество подписанных соглашений; 
количесгво сформированных 
(аюуализированмых) инвестиционных 
предложений в Едином реестре 
инвестиционных проектов и Единой базе 
данных об инвестиционно привлекательных 
земельных участках; 
количество разработа1пц>1х (актуализированных) 
бизнес-планов 
2015- 2017 годы 

общий объем финансирования подпрограммы 
на 2015- 2017 годы составляет 5 400 тыс.руб., в 
том числе: 
бюджет района 2015 год - 1 800 тыс. руб.; 

2016 год - I 800 тыс. руб.; 
2017 год - 1 800 тыс. руб. 

Раздел 1. Харашеристика текущего состояния и прогноз 
иивестнинонного развития муниципального образования Мостовскнй 

район 

Одним из основных направлений деятельности администрации 
муниципального образования Мостовский район, способным обеспечить 
динамичное социально-экономическое развитие муниципального 
образования, является эффективное инвестиционное развитие территории. 
Реализация инвестиционной политики муниципального образования 
Мостовский район направлена на формирование основных конкурентных 
преимуществ экономики территории, достижение высоких темпов 
устойчивого экономического роста района на основе развития ведущих 
отраслей: промышленности, сельского хозяйства. 17ризма. 

Мостовский район обладает богатейшим промышленным, 
рекреационным потенциа/юм. Наличие ресурсно-сырьевой базы (большого 
запаса сырьевых ресурсов и полезных ископаемых таких как известняк, гипс, 
соль, кварцевые пески, песчамо-гравийные смеси, марганец, слюда, уголь и 
т.д.) способствует развитию промышленности строительных материалов. 

Развитие агропромышленного сектора в Мостовском районе 
направлено на активизацию спроса на экологически чистую 
сельскохозяйстве1шую продукцию местных производителей, а также 
развитие малого предпринимательства. Одним из приоритетных 
направлений развития Л П К Мостовского района является разведение 
племеи1юго поголовья крупного рогатого скота мясного направления, а 
также сзроительство тепличных комплексов. 



Географическое положение района, его природно-климатические 
условия, наличие в районе археологических и культурных памятников 
способствуют pajBHTHio активного, экологического и лругих видов туризма, 
что привлекает в район любителей активного отдыха и путешествий. Все это 
создает условия ;и1я формирования и продвижения экономически и 
инвес ! ИЦИ0Н1Ю привлекательного образа Мостовского района. 

В настоящее время международные экономические выставки, форумы, 
ярмарки являются одним из инсфументов в развитии межрсгионалыюго и 
международного сотрудничества, презентации экономического и 
инвестиционно! о гютенциала территории. 

Администрация муниципального образования Мостовский район 
активно принимает участие в презентационно-выставочных мероприятиях, 
проводимых как на территории Крас1Юдарского края, так и на территории 
других регионов. В период 2011 - 2013гг. делегации муниципального 
образования Мостовский район приняли участие в ежегодных 
международных выставочных мероприятиях, представляющих собой 
эффективные площадки для презентации инвестиционного потенциала, 
актуальных инвестиционных проектов, стимулирование процесса 
привлечения инвестиций ,заключсния соглашений. Среди таких мероприятий 
- Международный инвестиционный форум в г. Сочи. 

Анализ инвестиционной привлекательности муниципального 
образования Мостовский район за 2011- 2014 годы показывает, что по итогам 
прошедших презентационно - выставочных мероприятий заключено 36 
соглашений на общую сумму 4 600 млн. руб. 

В период с 2010 - 2012 гг. инвестиционное развитие муниципального 
образования Мостовский район представлено реализацией инвестиционных 
проектов в отраслях экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство, 
социальная сфера, туризм. На территории района: 

- реализован проект по расширению гипсового производства 
предприятием О О О «Кнауф Гипс Кубань»; 

- реализован проекг 1Ю арокгельству дробильно-сортировочного 
комплекса мощностью 500 тыс.м.куб.в год (ООО «Лабанеруд»); 

- реализован проект по строительству 2-х специализированных боен КРС 
мясного направления (на 100 голов КРС и на 200 голов свиней) с переработкой 
мяса до 7 тонн в смену (ООО «КФХ Чшюв В.Н.»); 

- реализован проект по строгпельству трехэтажного 24-х кваргирн010 
жшюго дома социального назначения в н.Мостовском; 

- реализован проект по реконструкции лечебно-диа! ностического центра 
«Березки» в п.Псебай. 

В 2014 году завершено стро1ггельство оздоров1п^1ьного комплекса 
«Жемчужина 11редгорья» в п. Мостовском. 

Г11юдапжастся реализация крупных инвестиционных проекгов в сельском 
хозяйстве: 



- ирслириягисм ООО «Юг-Лгро» мачмн.ш с 2007 года реализуется 
ИНВССП1ИИ0Н111.1Й iipocKi по сгроитинлтву теплиц по выращиванию роз на срез в 
ст. Ярославской, общин объем финансирования данного проекта составляет 
1786,26 млн.рублей; 

- ЗЛО фирма «Л|рокомплекс» реализуется проекг по строительству 
ЖИВ01 новодческого комплекса (объем инвестиций - 259,8 млн.руб.); 

Развтие сферы пром1,г11шсппости 11рсдстг1влено реализацией на 
repptrropHH муниципального образовш1ия инвестиционных проектов в 
добывающей отрасли, промышленности строительных материшюв. 

Н 2014 году предприятиями О А О «Губский кирпичный завод» началась 
(жализация инвестиционного проекта по строительстБу завода по производству 
ктшкериого керамического кирпича (объем инвеаиций - 1200 млн.руб.). 
Слроиггсльиыс работы будут осуществлены в ст.Губской. 

О О О «Минерал-Хорс» продолжится реализация проекта «Разработка 
карьера по добыче гипса и ароительство завода по его переработке» (объем 
инвестиций - 150 млн.руб.). 

В 2014 году О О О «Бесленсчгвский гипсовый комбинат» начал реализацию 
инвестиционного проекта по строительству завода гю добыче и переработке 
камня предприятием (объем инвестиций - 250 млн.руб.). 

Мостовский район является инвестиционно привлекательной терри1Х)рией 
для развития объектов туристического комплекса. 

Продолжастся реализация проектов в сфере развития туристско — 
рскреацион1Юго комплекса общим объемом инвестиций более 250 млн. руб.: 

1) реконструкция туристической базы «Восход X X I век»; 
2) реконструкция санатория «Кавказ»; 
3) строительство оздоровительного комплекса в ст.Ярославской; 
4) строительство базы отдыха «Распутин» на горячих i еотермальных 

иах)чниках в п.Мостовском. 
Разв1ггие социальной сферы остается одним из основных направлений 

развития района. В 2014 году реализация инвестиционных проектов в 
социальной сфере представлена следующими инвестиционными проектами: 

- стро1ггел1.ство многоквартирных жилых домов; 
- строительство акушерского гинеколог ического корпуса на 60 коек; 
- строительстБО Д О У в п.Мостовском на 240 месг; 
- строительсгео С О Ш №22 в с.Соленое на 264 места; 
- с-пх)итсльство ДОУ в ст.Губской на 60 мест; 
- реконструкция Д О У в ст.Ярославской (увеличение до 70 мест); 
- реконсфукция и капитальный ремонт учасгковой больницы в ст.Губской. 

Только за последние пять лст (2009-2013 годы) в экономику района 
инвестировано 5,7 млрд. рублей. 

В рамках работы Международного инвестиционного форума «Сочи-
2014» администрацией муниципального образования Мосговский район 
подписано 8 соглашений на общую сумму 793 млн.руб. 



Fi 2014 году плаипрусмый о&)лм привлеченных ннвссптнй составит 652.3 
млн. руб. 

Показатели 
Кдииица 

измерения 
оценка прогноз 

Показатели 
Кдииица 

измерения 2014 2015 < 2016 2017 
Инвестиции (в 
действующих ценах года) 
Объем инвестиций в 
основной капитал (без 
учета неформальной 
деятельности) - всего мли.руб. 652,3 735,3 817,4 958,4 

в % к пред. 
г. 88,8 107,3 105,6 111,9 

в том числе по: 
крупным и средним 
предприятиям мли.руб. 401,9 464,6 546,2 669,7 

в % к пред. 
г. 102,5 110,0 111,6 117,0 

малым предприятиям млн.руб. 121,7 149,7 169,7 192,0 
в % к пред. 
г. 74,7 117,0 107,7 108,0 

предприятиям с 
численностью до 15 
человек млн.руб. 1,4 1,5 1,6 1,7 

в % к пред. 
г. 2,2 101,9 101,3 101,4 

краевым организациям мли.руб. 127,3 119,5 99,9 95,0 
в % к пред. 
г. 109,4 89,3 79,4 90,7 

заказчикам других 
территорий млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование программно-целевого метода при реализации 
мероприятий, направленных на формирование инвестиционной 
нривлекапельности района посредством участия в Международном 
инвестициониом форуме, позволят муниципальному образованию 
Мостовский район увеличить объем привлеченных инвестиций в экономику 
района за счет скоординированного и согласовашюго решения задач, 
предусмотренных подпрограммой, повысигь уровень 
конкурентоспособности основных отраслей экономики района, увеличить 
количество рабочих мест, привлечь профессиональные кадровые ресурсы, 
новые технологии. Использование программно-целевого мстода позволит 
обеспечигь системный подход к решению поставленных задач. 



своевременное и (luiii) достаточное финансирование предлагаемых 
мероприятий. 

Рашсл 2. 11.сд>1, 1адичи и нелепые iioKinaicjiii, сроки н тгаим рсаличацин 
Подпрограммы 

Целые Подпро! раммы является привлечение инвестиций в экономику 
муниципального образования Мостовский район. 

Для досгижения поставленной цели предусматривастся решение 
следующих задач: 

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования посредством формирования инвестиционных предложений, 
(актуализации) инвестиционных проектов и площадок в ведущих сферах 
экономики муниципального образования; 

- повышение уровня информированности о муниципальном 
образовании за счет позиционирования и продвижения экономически и 
инвестиционно привлекательного образа муниципального образования на 
Международном инвестиционном форуме «Сочи». 

Подпрограмма рассчитана на 2015-2017 годы и реализуется влри этапа: 
- первый этап - реализация мероприятий Подпрофаммы, 

запланированных на 2015 год; 
- второй этап - реализация мероприятий Подпрофаммы, 

запланированных на 2016 год; 
- третий этап - реализация мероприятий Подпрофаммы, 

запланированных на 2017 год. 
Основными показателями, характеризующими оценку выполнения 

Подпрофаммы являются: 
- участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи»; 
- полное освоение средств местного бюджета (бюджета 

мунициЕ1апьного образования Мостовский район), направленных на 
реализацию мероприятий Подпрограммы; 

- ежегодное формирование (актуализация) инвестиционных 
предложений в Едином реестре инвестиционных проектов и Единой базе 
данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам (ежегодно 
до 15 декабря); 

- объем привлеченных инвестиций, предусмотренный соглашениями о 
намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов, заключенными в 
результате участия муниципшп.ного образования Мостовский район в 
Международном инвестиционном форуме «Сочи». 

Цели, задачи и харакгеризующие их целевые показатели 
Подпрофаммы представлены в табличной форме в приложении № I к 
настоящей Подпрограмме. 



I'li wicji 3. Перечень мероприяпИ! Подпрограммы 

Программа включает и себя KOMIUICKC необходимых мероприятий, 
наиравленных на формирование инвестиционной привлекательности 
муниципального образовать Мостовский район (приложение №2 к 
подпрограмме). 

Основные направления: 
- участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи»; 
- формирование (актуализация) инвестиционных предложений в 

Едином реестре инвестиционных проектов и Единой базе данных по 
инвестиционно привлекательным земельным участ кам; 

- изготовление информационных, презентационных, раздаточных, 
сувенирных, печатно-полиграфических материалов (изготовление макстов, 
баннеров, листовок, буклетов, папок, флэш-накопителей, чехлов, промо -
сумок, блокнотов, ручек, календарей, брелоков и других материалов), 
изготовление интеракпивных презентаций, запись мультимедийной 
информации на электронные носители, поставка устройств для вывода 
графической и звуковой информации, нанесение стилеобразуютих 
элементов на различного вида носители. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрофаммы осуществляется за счст 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
Мостовский район) на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015- 2017 годы 
составляет 5 400 тыс. руб., в том числе: 

(тыс. рублей) 
Псточник 

финансирования 
Итого Срок реализацнн Псточник 

финансирования 
Итого 

2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 4 5 6 
Всего гю 
Подпрограмме, в 
том числе: 

5 400 1800 1800 1800 

краевой бю;1жст - - - -

федеральный 
бюджез 

- - - -

местньн") бюджет 5 400 1800 1800 1800 
внебюджетные 
источники 

- - - -

Ежегодные объемы финансирования меронриягий Поднро! раммы за 
счет средсгн бюджета муни1ип1Шп.ного образования Мостовский район 
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могут уточмяг1>ся в соответствии с Решением Совета MymiiiMtiiuibiioio 
обраюваиия Мосювскин район о бюджете на соответствующий год. 

Faciei протведеп исходя и$ фактических затрат средства на 
проведение мероприятий но подготовке к участию в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи» в 2013 году. Заграты на проведение 
мероприятий составили I 887 756,50 руб., в том числе: 

1)на участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи» 
составили 993 136,5 руб.; 

2) на изготовление информациоиших, презентациоиных, раздаточных, 
сувенирных, печатно-полшрафических материшюв, изготовление 
интерактивных презеетаций, запись мультемидийной информации на 
электронные носители, поставка устройств для вывода графической и 
звуковой информации, нанесение стилеобразующих элементов на различного 
вида носители и др. составили 811 900 руб.; 

3)на формирование (актуализацию) инвестиционных предложений в 
Едином реестре инвестиционных проектов и Единой базе данных по 
инвестиционно привлекательным земельным участкам составили 30 ООО руб. 

4) информационно-технические мероприятия составили 22 720 руб. 

Раздел 5. !V1exsiiiii3.\i реализации Подпрограммы н контроль 
за ее выполненном 

Координация деятельности участников Подпрофаммы, текущее 
управление Подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -
отдел инвестиций, туризма и административной реформы управления 
экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации 
муниципального образования Мостовский район. 

Участники Подпрограммы в пределах своей компетенции 
сжсквар1и)1ьно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчегным 
кварталом, предоставляют координатору информацию об ис1юлнении 
основных направлений мероприятия Подпрограммы, за реализацию которых 
они ответственны: 

№ Учас1ннк'11 
Поднро! раммы 
(наименование 
cipyKiypHoro 
1И)дра1лелення 

aAMHHHCi paiHiH М О 
iVIocioHCKiiH район) 

Осноиные напрапленни мсронрнятня 
Подпрограммы, за реализацию 

к'оторых oineiCTBCHHbi учасгннкн 
подпрограммы 

1 Управление архитектуры и 
градосгрои! cJH.CTBa 

Формирование (aK'i'yajiHiwnnfl) 
инвестиционных предложений в Едином 
реесзре инвестиционных проектов и 
Единой базе данных по инвестициошю 



Упраилемне 
имущественных 
земельных отнотемин 

привлекательным кмельным участкам 
Краснодарского края; 
изготовление (обновление) макета 
формирование (акпуализация) 
инвестиционных предяожении в Едином 
реесфе инвестиционных проектов и 
Единой базе данных по инвестиционно 
привлекательным земельным участкам 
Краснодарского края 

Управление экономики, 
инвес1иций, туризма, 
торговли и сферы услуг 

участие в Международном 
инвестиционном форуме «Сочи»; 
формирование (актуализация) 
инвестиционных нредиожеиий в Едином 
peecipe инвестиционных проектов и 
Единой базе данных по инвестиционно 
привлекательным земельным участкам 
Краснодарского края; 
изготовление информационных, 
презентационных, раздаточных, 
сувенирных, печатио-полифафических 
материалов (изготовление макетов, 
баннеров, листовок, буклетов, папок, 
флэш-накопителей, чехлов, промо -
сумок, блокнотов, ручек, календарей, 
брелоков и других материалов), 
изготовление интерактивных 
презентаций, запись мультимедийной 
информации на электронные носители, 
поставка устройств для вывода 
графической и звуковой информации, 
нанесение стилеобразующих элементов 
на различного вида носители. 

Подпрограмма реализуется в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-Ф'З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Координатор Подпрограммы: 
- организует работу по достижению целевых показателей 

Подпрограммы; 
- представляет ответственному исполнителю отчезы о реализации 

Полпро1раммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки 
эффек^гивностн муниципальной программы, мониторинга ее реализации и 
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подготовки юдовою огчета об итогах реализации муиииимальиой 
мрофаммы. 

11ре;уюжеиия по корректировке Подпрограммы вносятся 
заинтересованными отраслевыми и функциональными органами 
(гкмиписгратш муниципального образования Мостовскин район в 
управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования Мостовский район и 
рассматриваются при подведении итогов реализации подпрограммы. 

Один раз в год координатор Подпрограммы представляет в управление 
экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг доклад о ходе 
реализации мероприятия Подпр01'раммы. 

Доклад должен содержать: 
- сведения о фактических объемах финансирования Подпрограммы в 

разрезе источников финансирования; 
- сведения о фактическом выполнет1и Программных мероприятий с 

указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 
- сведения о фактически достигнутых показателей реализации 

Подпрограммы показателям. 

Заместитель начальника управления экономики, 
инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг С.С. Скороходова 


