
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 10.02.2012 № 1198

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 13.11.2009 № 4181

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального

образования город Краснодар» на 2010-2012 годы

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

№

п/п
Наименование Объём финансирования

по годам (рублей)
Срок Исполнитель

2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7

1. Презентационно-выставочные мероприятия

1.1. Международная

выставка

коммерческой

недвижимости

«МИПИМ»,

г. Канны, Франция

6 996 478 6 985 000 7 000 000 Март Департамент эко-
номического раз-
вития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
Департамент ар-
хитектуры и гра-
достроительства

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
1.2. Подготовка и про-

ведение межотрас-
левой

конференции,

- 1 167 690 3 000 000 Февраль Департамент эко-
номического раз-
вития,
инвестиций и
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посвящённой внешних 
1 2 3 4 5 6 7

стратегическому

планированию со-
циально-экономи-
ческого развития

муниципального

образования город

Краснодар

связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

1.3. Международная ту-
ристическая вы-
ставка

«Интурмаркет», г.
Москва

- - 500 000 Март Департамент эко-
номического раз-
вития,
инвестиций и

внешних

связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
1.4. Международная

туристическая

выставка «MITT»,
г. Москва

- - 1 500 000 Март Департамент эко-
номического раз-
вития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
1.5. Презентация муни-

ципального образо-
вания город Крас-
нодар на заседании
«Инвесторс Клаб»,
проводимом 
НП «Гильдия уп-
равляющих и

девелоперов», г.
Канны, Франция

- 99 990 - Март Департамент эко-
номического раз-
вития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

1.6. Проведение Крас-
нодарского форума
«Дни малого и

среднего бизнеса

кубанской

столицы. Му-
ниципаль-ный
заказ»

2 000 000 3 880 000 3 500 000 Май Департамент эко-
номического раз-
вития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
1.7. Подготовка и про-

ведение форума по
вопросам имидже-
вой политики и

развития

- 2 017 545 - Июнь Департамент эко-
номического раз-
вития,
инвестиций и

внешних связей
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туристической

отрасли

муниципального

об-

администрации

муниципального

образо-

1 2 3 4 5 6 7
разования город

Краснодар

вания город

Краснодар

1.8. Проведение выста-
вок-ярмарок народ-
ных промыслов

«Краснодарский

сувенир»

480 000 1 500 000 1 500 000 Июнь –
август

Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей админист-
рации

муниципального

образования

город Краснодар
1.9. Международный

инвестиционный

форум в г. Сочи

15 880 375 14 961 100 15 000 000 Сентябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей админист-
рации муници

пального образо-
вания город

Краснодар

Департамент ар

хитектуры и гра-
достроительства

администрации

муниципального

образования го-
род Краснодар

1.10. Международная

выставка

коммерческой не-
движи-мости
«ЭКСПО РЕАЛ», г.
Мюнхен, Германия

- 1 827 000 - Октябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей админист-
рации муници

пального образо-
вания город

Краснодар

1.11. Презентация муни-
ципального образо-
вания город Крас

нодар в Австрий-
ской Республике

- - 1 000 000 Октябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей админист-
рации муници

пального образо-
вания город

Краснодар
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1.12. 8-я выставка турин-
дустрии юга Рос-
сии «Отдых и Ту-
ризм», г. Краснодар

- 699 953 - Октябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних
связей

администрации

муници-
1 2 3 4 5 6 7

пального образо-
вания город

Краснодар

1.13. 16-я специализиро-
ванная выставка ав-
тозапчастей, авто-
химии,
оборудования,
инструментов

и автомобилей
«MOBI», г. Красно-
дар

- 349 137 - Октябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций  и  внешних
связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

1.14. Международная

выставка потреби-
тельских товаров

«Офферта», г. Кар-
лсруэ, Германия

10 000 000 10 497 000 10 500 000 Ноябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей админист-
рации муници

пального образо-
вания город

Краснодар

1.15. Проведение межре-
гионального фо

рума крупнейших

компаний ЮФО и
СКФО

496 932 1 049 796 500 000 Ноябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей админист-
рации муници

пального образо-
вания город

Краснодар

1.16. Православная Рож-
дественская вы-
ставка-ярмарка

- 399 544 - Декабрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
1.17. Универсальная

выставка ярмарка

товаров народного
потребления,
продуктов питания

466 215 - - Декабрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей
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и напитков,
рождественских и

новогодних

аксессуаров и

подарков

«Рождественская

ярмарка»

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

1 2 3 4 5 6 7

2. Информационно-технические мероприятия

2.1. Поддержка и разви-
тие раздела «Инве
стиционные про

екты» на официаль-
ном Интернет-пор-
тале

администрации

муниципального

образования го-
род Краснодар и

городской Думы

Краснодара,
содержащего всю

необходимую

информацию для

потенциальных ин

весторов об инве-
стиционных проек-
тах, реализуемых

на территории

муниципального

образования город

Краснодар

950 000 - 1 000 000 В течение
года

Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

2.2. Присвоение и под-
держание кредит-
ного рейтинга

муниципального

образования город

Краснодар

700 000 600 000 600 000 В течение
года

Управление по

финансовому

рынку и ценным
бумагам админи-
страции муници-
пального

образования

город Краснодар
2.3. Сопровождение и

развитие 3D-мо-
дели

муниципального

образования город

Краснодар для де-
монстрации на пре-
зентационно-
выставочных

мероприятиях,

2 150 000 396 000 1 300 000 В течение
года

Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей админист-
рации муници

пального образо-
вания город

Краснодар

Департамент ар-
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размещение на 3D-
модели данных об
инвестиционных

проектах в форме
точечных,
протяжённых пло-
щадных или подъ
ёмных объектов,
актуализация про-
стран-ственных и

иных данных  по
объек-

хитектуры и гра-
достроительства

администрации

муниципального

образования го-
род Краснодар

1 2 3 4 5 6 7
там, размещённым
на интерактивной

3D-модели
2.4. Участие в рейтинге

«101 лучший го-
род», проводимом

выставкой

коммерческой

недвижимости

«МИПИМ» и

журналом

«PropertyEU»

380 000 - - Октябрь Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций и внешних

связей

администрации

муниципального

образования

город Краснодар
2.5. Презентация инве-

стиционного потен-
циала муниципаль-
ного образования

город Краснодар в
российских и зару-
бежных СМИ

- 467 800 1 000 000 В течение
года

Департамент эко-
номического раз-
вития, инвести-
ций   и  внешних
связей админист-
рации муници

пального образо-
вания город

Краснодар

Итого по разделам 40 500 000 46 897 555 47 900 000 Итого                    135 297 555 »

Директор департамента экономического
развития, инвестиций и внешних связей
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                  В.В.Серый
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