
 
 

 

План мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в Мостовском районе в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

I. Активизация экономического роста 

Стабилизационные меры 

1.11 Разработка правовых актов 

администрации муниципального 

образования Мостовский район,  

стратегического планирования 

муниципального образования  в 

рамках Федерального закона от 28 

июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в 

Постановление  

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

от 25.12.2014 г. № 

2933 «О мерах по 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг; структурные 

подразделения 

администрации 

муниципального 

- создание условий, 

направленных на 

решение задач 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития; подготовка 

документов 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

Российской Федерации. выполнению в 

Краснодарском 

крае 

Федерального 

закона от 28 июня 

2014 года №172-

ФЗ «О 

стратегическом 

планировании в 

Российской 

Федерации» 

образования 

Мостовский район 

 

стратегического 

планирования 

муниципального 

образования 

Мостовский район в 

соответствии с  

Федеральным законом 

от 28 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О 

стратегическом 

планировании в 

Российской 

Федерации» 

2. 2

2 

Осуществление контроля  за  

исполнением показателей 

индикативного плана  социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Мостовский район  

 Решение Совета 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

24.12.2014 г. № 

371 «Об 

утверждении 

индикативного 

социально - 

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район на 2015-

2017 годы» 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг; структурные 

подразделения 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

безусловное 

выполнение 

показателей  

3.33  - Осуществление мониторинга 

привлечения кредитных ресурсов в 

 в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

- довести объем 

кредитования отраслей 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

экономику муниципального 

образования;  

- информирование кредитных 

организаций района о действующих 

федеральных и краевых механизмах 

государственной поддержки 

населения и бизнеса. 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг; структурные 

подразделения 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

экономики и населения 

Краснодарского края до 

1100 млн. рублей, 

объем кредитов малому 

и среднему бизнесу до 

450 млн. рублей 

4.44 Выполнение мероприятий, 

направленных на рост доходной части 

бюджета муниципального 

образования Мостовский район, 

оптимизацию расходов бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район  

и совершенствование долговой 

политики Мостовского района 

 

Постановление  

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

от 25.12.2014 

г.№2933 «Об 

утверждении 

Программы 

повышения 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район на период  

до 2018 года» 

в течение 

2015 года 

финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район; 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг; структурные 

подразделения 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- рост доходной части 

бюджета 

муниципального 

образования 

Мостовский район, 

оптимизация расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Мостовский район  

 

5.555 Проведение оценки результативности 

и эффективности реализации мер, 

Доклад 

(информация)  

в течение 

2015 года 

финансовое 

управление 

- рост доходной части 

бюджета 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

предусмотренных планами 

мероприятий по реализации 

программы повышения 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Мостовского района  

(согласно 

утвержден

ным 

срокам) 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район  

муниципального 

образования 

Мостовский район, 

оптимизация расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Мостовский район  

 

6.566 Формирование положительного 

инвестиционного имиджа и 

презентация инвестиционного 

потенциала района посредством 

участия в Международном 

инвестиционном форуме «Сочи» 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 5 

декабря 2014 года 

№ 2746 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

сентябрь 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

1,5 привлечение 

инвесторов, 

заключение 

инвестиционных 

соглашений, 

дальнейшее развитие 

района 

7. 

7 

Привлечение инвесторов на 

имущественные комплексы 

предприятий, находящихся в 

различных процедурах банкротства 

 в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 вовлечение в 

экономику района 

имущества 

несостоятельных 

предприятий, 

пополнение доходной 

части 

консолидированного 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

 бюджета 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

Меры по импортозамещению 

8. 

8 

Оказание мер государственной 

поддержки инвестиционных проектов 

по размещению, реконструкции 

объектов, реализуемых на территории 

муниципального образования 

Мостовский район Краснодарского 

края и направленных на содействие 

импортозамещению в 

промышленности, 

энергетике,агропромышленном 

комплексе, курортно-туристской 

сфере и др. 

Муниципальные 

правовые акты 

 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг, структурные 

подразделения 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- оказание мер 

государственной 

поддержки, 

направленных на 

создание новых 

мощностей по 

производству 

импортозамещающих 

товаров, необходимых 

для обеспечения 

населения и 

бесперебойной работы 

предприятий района 

9.999 Содействие созданию альтернативной 

торговой сети: 

 организация проведения 

ярмарки «выходного дня»; 

 организация проведения 

агропромышленных выставок-

ярмарок и др. 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

02.02.2015 года № 

104 «О 

проведении 

сельскохозяйстве

нных ярмарок 

выходного дня на 

территории 

муниципального 

в течение 

2015 года 

управление сельского 

хозяйства; 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

 

 

- повышение спроса, 

стимулирование 

конкуренции, 

стабилизация цен, 

распространение и 

формирование 

позитивного имиджа 

продукции 

предприятий пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 

района 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

образования 

Мостовский 

район в 2015 

году» 

Снижение издержек бизнеса 

10. Утверждение критериев, которым 

должны соответствовать крупные  

инвестиционные проекты, для 

реализации которых допускается 

предоставление земельного участка 

юридическим лицам, находящегося в 

государственной собственности или 

муниципальной собственности, в 

аренду без проведения торгов 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

(проект) 

до 1 мая 

2015 года 

управление 

имущественных и 

земельных 

отношений; 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Мостовского района 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

11.11 Обеспечение мероприятий, 

направленных на  субсидирование 

части затрат субъектов малого 

предпринимательства на ранней 

стадии их деятельности в части 

приобретения основных фондов, 

создания, приобретения и 

сопровождения нематериальных 

активов, приобретения прав на 

франшизу (паушальный взнос) при 

заключении договора коммерческой 

концессии 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 5 

декабря 2014 года 

№ 2746 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

до 1 декабря 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

 

0,065 обеспечение 

государственной 

поддержки субъектам 

малого 

предпринимательства 

на ранней стадии их 

деятельности 

рост 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

инновационная 

экономика», 

подпрограмма  

«Поддержка 

малого и среднего 

предприниматель

ства на 2015-2017 

годы в 

Мостовском 

районе» 

 

12.12 Снижение налоговой нагрузки для 

налогоплательщиков применяющих 

систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

за счет снижения корректирующего 

коэффициента К2 

Решение Совета 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

1 квартал 

2015 года 

финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- снижение налоговой 

нагрузки для 

предпринимателей 

13.13 Информационно-консультационное 

обеспечение малого и среднего 

предпринимательства. 

Проведение семинаров, совещаний, 

конференций  по проблемам малого 

предпринимательства 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

от 5 декабря 2014 

года № 2746 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

0,03 повышение 

юридической и 

финансовой 

грамотности 

предпринимателей 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

экономика», 

подпрограмма  

«Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательс

тва на 2015 

14.14  Проведение мероприятий по 

имущественной поддержке субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Организация методической работы и 

системы мониторинга, контроля за 

предоставлением муниципального 

имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

аренду. 

Формирование и обновление 

информационной базы данных по 

недвижимому имуществу, включая 

земельные участки для сдачи в аренду 

субъектам малого и среднего бизнеса 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

от 5 декабря 2014 

года № 2746 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика», 

подпрограмма  

«Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательс

тва на 2015 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

 обеспечение 

государственной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

15.15 Изготовление и распространение 

информационных, нормативных, 

методических, справочных 

материалов и мультимедийных 

продуктов по вопросам развития 

малого и среднего 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

от 5 декабря 2014 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

0,01 повышение 

юридической и 

финансовой 

грамотности 

предпринимателей 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

предпринимательства года № 2746 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика», 

подпрограмма  

«Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательс

тва на 2015 

образования 

Мостовский район 

 

16.16 Организация  выставочно-ярмарочных 

мероприятий для субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

от 5 декабря 2014 

года № 2746 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика», 

подпрограмма  

«Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательс

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

0,01 создание 

положительного 

имиджа малого и 

среднего 

предпринимательства 

повышение спроса на 

товары, работы и 

услуги субъектов 

малого 

предпринимательства 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

тва на 2015 

17.17 Организация и проведение районных 

конкурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Участие в краевых выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

от 5 декабря 2014 

года № 2746 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика», 

подпрограмма  

«Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательс

тва на 2015 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

0,12 создание 

положительного 

имиджа малого и 

среднего 

предпринимательства 

повышение спроса на 

товары, работы и 

услуги субъектов 

малого 

предпринимательства 

18.18 Рекомендовать муниципальным 

заказчикам Краснодарского края 

осуществлять закупки в соответствии 

с  Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

 в течение 

2015 года 

заказчики, 

осуществляющие 

закупки для 

обеспечения нужд  

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- повышение спроса на 

товары, работы и 

услуги субъектов 

малого 

предпринимательства  
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

организаций в объеме не менее чем 20 

% совокупного годового объема 

закупок 

19.19 Создание технической и 

технологической основы становления 

информационного общества в 

Мостовском районе, в том числе 

 установка специальных 

информационных и информационно-

технологических систем обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления; 

 реализация мероприятий, 

направленных на увеличение 

доступности граждан по месту 

пребывания к получению 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 15 

декабря 2014 года 

№2825 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы  

«Информационно

е общество 

Кубани 

Мостовского 

района»» 

 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг, структурные 

подразделения  

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район; 

органы местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений 

7,1 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

административных 

барьеров, повышения 

качества и доступности 

государственных и 

муниципальных услуг, 

в том числе по 

принципу «одного 

окна» 

II. Поддержка отраслей экономики 

Сельское хозяйство 

20.20 Обеспечение мероприятий по 

реализации мер государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства в Мостовском районе, в 

том числе: 

 предоставление субсидий 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район  от 

15.12.2014 года № 

2821 «Об 

утверждении 

муниципальной 

в течение 

2015 года 

 

 

управление сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

6,86 улучшение финансово-

экономического 

состояния 

сельхозтоваропроизвод

ителей Мостовского 

района 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

ведущим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства; 

 субсидирование затрат 

организаций и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, 

на выполнение работ по созданию 

культурных пастбищ для выпаса 

коров, содержащихся в личных 

подсобных хозяйствах; 

 возмещение  части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

программы 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия» 

21.21 Обустройство в поселениях мест 

захоронения биологических отходов в 

специальных печах (крематорах) в 

рамках реализации отдельных 

государственных полномочий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих 

для человека и животных 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район  от 

15.12.2014 года № 

2821 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

в течение 

2015 года 

управление сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район; 

органы местного 

самуоправления 

городских и сельских 

поселений 

1,44 обустройство места для 

утилизации 

биологических отходов 

в специальной печи 

(крематоре) 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

сырья и 

продовольствия» 

22.22 Регулирование численности 

безнадзорных животных в рамках 

реализации отдельных 

государственных полномочий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих 

для человека и животных 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район  от 

15.12.2014 года № 

2821 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия» 

  0,04 уменьшение количества 

безнадзорных 

животных 

23.23 Оказание организационной и 

информационной поддержки 

субъектам АПК в вопросах, 

касающихся инвестиционной 

деятельности с целью обеспечения 

привлечения инвестиций в экономику 

района 

 в течение 

2015 года 

управление сельского 

хозяйства; 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

- рост инвестиций в АПК 

района в сумме не 

менее 110% 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

24.24 Участие в конгрессно-выставочных 

мероприятиях (форумы, выставки, 

ярмарки), в том числе региональных, 

всероссийских и международных, с 

целью привлечения инвестиций в 

АПК Мостовского района, 

продвижения продукции, 

произведенной на территории района 

на новые рынки сбыта 

 

 

 

 

 

в течение 

2015 года 

управление сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

- рост инвестиций в АПК 

района в сумме не 

менее 110% 

Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

25.25 Мониторинг финансово-

экономического состояния 

системообразующих предприятий 

промышленного и топливно-

энергетического комплексов 

протоколы 

заседаний 

рабочей группы  

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг; управление по 

промышленности, 

энергетике, 

транспорту, связи, 

экологии и ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- своевременное 

принятие 

антикризисных мер 

26.26 Проведение первого энергетического 

обследования объектов 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

постановление 

администрации 

МО Мостовский 

район от 

23.12.2014г. № 

2910 

декабрь 

2015 года 

управление по 

промышленности, 

энергетике, 

транспорту, связи, 

экологии и ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

0,045 повышение 

энергетической 

эффективности в 

электрических сетях 

низкого напряжения, 

повышение 

энергоэффективности 

при производстве и 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

Мостовский район 

 

передаче тепловой 

энергии,                   -

повышение 

энергоэффективности в 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения. 

27.27 Подготовка объектов теплоснабжения 

и объектов социальной сферы к 

осенне-зимнему периоду 

 июнь-

октябрь 

2015г 

управление по 

промышленности, 

энергетике, 

транспорту, связи, 

экологии и ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

0,209 обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

систем теплоснабжения 

района, минимизация 

потерь при передаче 

тепловой энергии 

Курортно-туристическая сфера 

28.28 Координации и реализация 

мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой 

«Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса 

муниципального образования 

Мостовский район»  

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 5 

декабря 2014 года 

№ 2752 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

манаторно-

в течение 

2015 год 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

0,165 0 увеличение потока 

отдыхающих  
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

курортного и 

туристского 

комплекса 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район» 

29.29 Позиционирование туристского 

потенциала муниципального 

образования на презентационно-

выставочных мероприятиях, а также  

рекламно-информационное 

обеспечение продвижения санаторно-

курортных, туристских возможностей 

района  

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 5 

декабря 2014 года 

№ 2752 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

манаторно-

курортного и 

туристского 

комплекса 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район» 

в течение 

2015 год 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

0,035 увеличение потока 
отдыхающих  

30.30 Содействие проведению 

классификации гостиниц и иных 

средств размещения с целью 

повышения качества обслуживания 

 в течение  

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

- улучшение качества 

предоставляемых 

гостиничных услуг 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

Потребительская сфера 

31.31 Оказание содействия для 

своевременного введения в 

эксплуатацию запланированных к 

открытию в 2015 году объектов 

потребительской сферы 

  

 

 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

 -  увеличение количества 

торговых площадей 

предприятий розничной 

торговли  

32.32 Организация и участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, по 

продвижению продукции 

предприятий АПК на 

потребительский рынок  

  в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- расширение 

ассортимента 

продукции, 

выпускаемой местными 

товаропроизводителям

и 

Строительство, архитектура и дорожное хозяйство 

33.33 Обновление Схемы территориального 

планирования (внесение изменений в 

схему) 

Документ 

территориального 

планирования 

в течение 

2015 год 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

администрации 

муниципального 

образования 

0,5 актуализированная 

схема 

территориального 

планирования 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

Мостовский район 

 

34.34 Разработка нормативов 

градостроительного проектирования 

Местные 

нормативы 

градостроительно

го 

проектирования 

в течение 

2015 год 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

образования 

Мостовский район  

0,25  Разработанные 

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

35.35 Реализация мероприятий по ведению 

ИСОГД муниципального образования 

Мостовский район 

- в течение 

2015 год 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

0,45 актуальная база 

данных, 

обеспечивающая 

ведение ИСОГД 

36.36  Проведение информационно - 

консультационных мероприятий, 

направленных на продвижение 

ипотечного кредитования 

 в течение 

2015 год 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма, 

торговли и сферы 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 

- 

 

повышение финансовой 

грамотности населения  

37. III Обеспечение социальной стабильности 

38.37 Мониторинг соблюдения сроков 

выплаты заработной платы 

работникам хозяйствующих 

субъектов района, выявление 

просроченной задолженности и 

принятие комплекса мер по ее 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма 

торговли и сферы 

услуг, администрации 

муниципального 

 недопущение 

социальной 

напряженности и 

соблюдение трудовых 

прав граждан 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

погашению 10.02.2015 года № 

203 «О создании 

комиссии по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики и 

социальной 

стабильности в 

Мостовском 

районе в 2015 

году» 

образования 

Мостовский район 

государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр занятости 

населения 

Мостовского района» 

39.38 Обеспечение комплекса мероприятий 

по администрированию и снижению 

задолженности по страховым взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

медицинское страхование, социальное 

страхование 

  

в течение 

2015 года 

управление 

Пенсионного фонда 

России в Мостовском 

районе (по 

согласованию), 

территориальный 

филиал № 20 

государственного 

учреждения 

«Краснодарское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ»  в 

Мостовском районе 

(по согласованию), 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма 

 своевременное 

исполнение 

обязательств по 

пенсионным страховым 

выплатам 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

торговли и сферы 

услуг 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

40.39 Мониторинг своевременного 

перечисления платежей по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды организациями, 

финансируемыми за счет средств 

местного бюджета 

 в течение 

2015 года 

финансовое 

управление 

муниципального 

образования 

Мостовский район, 

городские и сельские 

поселения 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

(по согласованию) 

 своевременное 

исполнение 

обязательств по 

пенсионным и 

страховым выплатам 

41.40 Осуществление мониторинга за 

установленными предельными 

размерами цен на товары первой 

необходимости и принятие 

соответствующих мер по их 

сдерживанию, в том числе путем 

организации сельскохозяйственных 

ярмарок выходного дня 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

02.02.2015 года № 

104 «О 

проведении 

сельскохозяйстве

нных ярмарок 

выходного дня на 

территории 

муниципального 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма 

торговли и сферы 

услуг,  управление 

сельского хозяйства 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 недопущение 

необоснованного роста 

цен на социально 

значимые товары 

первой необходимости, 

обеспечение 

сбалансированности 

товарных рынков 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

образования 

Мостовский 

район в 2015 

году» 

Содействие занятости 

42.41 Организация занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

15.12.2014 года № 

2823 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Содействие 

занятости 

населения» 

 государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр занятости 

населения 

Мостовского района» 

(по согласованию) 

1,45 снижение 

напряженности на 

рынке труда 

Мостовского района 

43.442 Проведение мониторинга численности 

работников, уволенных и 

планируемых к увольнению из 

организаций 

 ежене-

дельно, в 

течение 

2015 года 

государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр занятости 

населения 

Мостовского района» 

(по согласованию) 

 обеспечение 

оперативного контроля 

ситуации на рынке 

труда Мостовского 

района 

44.443 Мониторинг  ситуации о фактах 

выплаты работникам заработной 

платы ниже размера, установленного 

Региональным соглашением о 

 в течение 

2015 года 

государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр занятости 

 обеспечение 

социальной 

стабильности 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

минимальной заработной плате в 

Краснодарском крае, а также 

заработной платы 

квалифицированным работникам в 

минимальном размере, выплаты части 

заработной платы неофициально («в 

конвертах»), не оформления трудовых 

отношений трудовыми договорами в 

письменной форме. Направление 

информации в органы 

государственного контроля (надзора) 

населения 

Мостовского района» 

(по согласованию),  

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма 

торговли и сферы 

услуг 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

населения 

45. 

44 

Оказание работникам, находящимся 

под риском увольнения, 

предувольнительных консультаций о 

ситуации на рынке труда, по вопросам 

содействия занятости населения, 

соблюдения законодательства о труде 

при проведении мероприятий по 

сокращению штатов или ликвидации 

организации 

 в течение 

2015 года 

государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр занятости 

населения 

Мостовского района» 

(по согласованию) 

 оказание помощи 

работникам, 

находящимся под 

риском увольнения, в 

дальнейшем 

трудоустройстве и 

соблюдении трудовых 

прав граждан 

46. 

45 

Организация работы «горячих 

линий», информирование населения 

по вопросам соблюдения трудовых 

прав 

 в течение 

2015 года 

государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр занятости 

населения 

Мостовского района» 

(по согласованию), 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма 

 сокращение числа 

фактов нарушения 

трудовых прав 

работников и снижение 

числа обращений в 

органы исполнительной 

власти о нарушении 

трудовых прав 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

торговли и сферы 

услуг 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

Социальная поддержка граждан 

47.46 Обеспечение своевременного 

предоставления жителям Мостовского 

района пособий, компенсаций, 

субсидий и других выплат, 

предусмотренных действующим 

законодательством 

 в течение 

2015 года 

управление 

социальной защиты 

населения в 

Мостовском районе 

(по согласованию), 

финансовое 

управление 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

 социальная 

стабильность в 

обществе 

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

48. 

47 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

первичной медицинской помощи в 

стационарных, амбулаторных  

условиях, условиях дневного 

стационара, скорой медицинской 

помощи 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

23.01.2015 года № 

51 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения»

в течение 

2015 года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Мостовская  

центральная районная 

больница» 

41,2 снижение смертности 

от всех причин   
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

» 

49. 

48 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки отдельных групп 

населения в обеспечении 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

23.01.2015 года № 

51 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения»

» 

в течение 

2015 года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Мостовская  

центральная районная 

больница» 

7,9 обеспечение льготной 

категории граждан 

лекарственными 

средствами и 

изделиями 

медицинского 

назначения 

Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 
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№ 

п/п 

Наименование Вид документа 

 

Срок Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирован

ия, млн.рублей 

Ожидаемый  

результат 

50. 

49 

Организация мониторинга развития 

ситуации в социально-экономической 

сфере и реализации мероприятий 

настоящего плана 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район от 

10.02.2015 года № 

203 «О создании 

комиссии по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики и 

социальной 

стабильности в 

Мостовском 

районе в 2015 

году» 

в течение 

2015 года 

управление 

экономики, 

инвестиций, туризма 

торговли и сферы 

услуг 

муниципального 

образования 

Мостовский район, 

органы местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений 

муниципального 

образования 

Мостовский район 

(по согласованию) 

 осуществление 

оперативного 

мониторинга развития 

ситуации в Мостовском 

районе и хода 

реализации настоящего 

плана; подготовка и 

направление 

соответствующих 

материалов в 

министерство 

экономики 

Краснодарского края 

 

Заместитель главы по экономики,  финансам и инвестициям                                         М.Г. Чеботова 
 

 


