
 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от __11.11.2013_ № ___8606______

 «УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 05.09.2012 № 7694

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального

образования город Краснодар» на 2013 - 2016 годы

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

№

п/п
Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Объём финансирования
по годам (рублей) Исполнитель

2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Презентационно-выставочные мероприятия

1.1. Международная вы-
ставка коммерческой

недвижимости «МИ-
ПИМ», г. Канны,

март 5 135 181,40 7 500 000 8 000 000 8 500 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции     муниципального



2

1 2 3 4 5 6 7 8

Франция образования город Красно-
дар

1.2. Проведение межотрас-
левой конференции, по-
свящённой стратегиче-
скому планированию

социально-экономиче-
ского развития муници-
пального образования

город Краснодар

март 2 993 359 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.3. Московская междуна-
родная туристская вы-
ставка Mitt «Путешест-
вия и туризм»,  г. Мо-
сква

март 1 495 602 - - - Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.4. Проведение Фестиваля

цветов, г. Краснодар
май - 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.5. Проведение    Красно-
дарского форума «Дни
малого и среднего биз-
неса кубанской сто-
лицы»

май 4 497 000 5 000 000 5 500 000 6 000 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.6. Проведение выставок-
ярмарок народных про-
мыслов «Краснодар-
ский сувенир»

июнь –
сентябрь

1 498 600 1 500 000 2 000 000 2 000 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального
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1 2 3 4 5 6 7 8

образования город Красно-
дар

1.7. Международный инве-
стиционный форум в

г. Сочи

сентябрь 14 500 000 15 500 000 15 500 000 15 500 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.8. Международная  вы-
ставка    коммерческой
недвижимости «Экспо

Реал», г. Мюнхен, Гер-
мания

октябрь 4 350 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.9. Международная вы-
ставка потребительских
товаров «Офферта»,

г. Карлсруэ, Германия

ноябрь 10 998 368 11 500 000 11 500 000 12 000 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.10. Проведение межрегио-
нального форума круп-
нейших компаний Юж-
ного федерального ок-
руга

декабрь 2 102 689,60 800 000 800 000 800 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

1.11. Организация и

проведение

муниципальной роз-
ничной универсальной

выставки-ярмарки това-
ров народного потреб-
ления, продуктов пита-

декабрь 3 401 400 - - - Управление промышленно-
сти и сельского хозяйства
администрации муници-
пального образования го-
род Краснодар



4

ния    и   напитков,

1 2 3 4 5 6 7 8

рождественских и

новогодних аксессуаров
и подарков

«Новогодняя ярмарка»,
г. Краснодар

2. Информационно-технические мероприятия

2.1. Поддержка и развитие
раздела «Инвестицион-
ные проекты» на офи-
циальном Интернет-
портале администрации
муниципального обра

зования город Красно-
дар и городской Думы
Краснодара, содержа-
щего  всю  необходи-
мую  информацию для
потенциальных  инве-
сторов об   инвестици-
онных      проектах,
реализуемых на терри-
тории муниципального

образования город

Краснодар

в течение
года

- 1 000 000 1 100 000 1 100 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

2.2. Присвоение и под

держание кредитных

рейтингов муниципаль-
ного образования город
Краснодар и его муни-
ципальных долговых

ценных бумаг

в течение
года

903 400 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар
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2.3. Сопровождение и

развитие

интерактивной

в течение
года

- 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций

1 2 3 4 5 6 7 8

3D-модели данных об

инвестиционных

проектах в форме то-
чечных, протяжённых

площадных или подъ

ёмных объектов, ак-
туализация пространст-
венных и иных данных
по объектам для

демонстрации на

презентационно-
выставочных

мероприятиях

и внешних связей

администрации

муниципального

образования город Красно-
дар

2.4. Презентация инвести-
ционного потенциала

муниципального

образования город

Краснодар в российских
и зарубежных СМИ

в течение
года

424 400 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций
и внешних связей админи-
страции муниципального

образования город Красно-
дар

Итого по годам 52 300 000 54 800 000 56 400 000 57 900 000

Итого по Программе                                                                                                                                                                                        221 400 000 »

Директор департамента
экономического развития,
инвестиций и внешних связей
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                              Е.С.Васильченко
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