
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от __20.11.2013____№ ___8911_____

« ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой

программе «Развитие туризма в муниципальном

образовании город Краснодар»

на 2012 – 2014 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар»

на 2012 – 2014 годы

№

п/п
Наименование мероприятия

Финансовое обеспечение

(рублей)
Ответственные

исполнители
всего 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Рекламно-информационная деятельность муниципального образования город Краснодар

1.1. Участие муниципального

образования город Краснодар в

российских и международных

туристических выставках:
«Интурмаркет», «MITT» (г. Москва),
BTI (г. Берлин), «Мир без границ»

(г. Ростов-на-Дону), «Турсиб» (г.
Новосибирск)

6500000 - - 6500000 Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар
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1 2 3 4 5 6 7
1.2. Подготовка и выпуск информаци-

онно-рекламных материалов о гости-
ничных, туристических и

экскурсионных возможностях

муниципального  образования город

Краснодар. Издание буклетов, книг,
включающих информацию о

туристической и инвестиционной

привлекательности муниципального

образования город Краснодар

2699110 750000 749110 1200000 Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

1.3. Размещение туристическо-информа-
ционных центров (ТИЦ) на

территории муниципального

образования город Краснодар

2000000 - - 2000000 Департамент муниципальной собственности и

городских земель администрации

муниципального образования город Краснодар

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

1.4. Поддержка и развитие раздела

«Туризм» на официальном Интернет-
портале администрации

муниципального образования город

Краснодар и городской Думы

Краснодара, содержащего

информацию о туристи-ческом

потенциале муниципального

образования город Краснодар

501000 168000 83000 250000 Информационно-аналитическое управление

администрации муниципального образования

город Краснодар

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

1.5. Информирование о туристическом

потенциале муниципального

образования город Краснодар и о

развитии туризма в печатных

средствах массовой информации

785100 131900 553200 100000 Информационно-аналитическое управление

администрации муниципального образования

город Краснодар

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

1.6. Изготовление видеоролика о 2200000 - - 2200000 Информационно-аналитическое управление



3

туристическом потенциале муници-
пального образования город   Красно-

администрации муниципального образования

город Краснодар

1 2 3 4 5 6 7
дар Департамент  экономического  развития,   инве-

стиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

1.7. Организация и проведение информа-
ционных туров для представителей

туристических фирм  и  средств

массовой информации для

ознакомления с туристическим

потенциалом муниципального

образования город Краснодар

300000 - - 300000 Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

2. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма
2.1. Создание посадочных площадок и

парковочных мест для туристических

автобусов с целью обеспечения безо-
пасности туристов и участников до-
рожного движения

1000000 - - 1000000 Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

2.2. Создание, размещение и содержание

городских инфоматов

500000 - - 500000 Управление   информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи администрации

муниципального образования город Краснодар

Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Электронный Краснодар»

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

2.3. Изготовление и установка указателей

к объектам туристического показа

1195800 499000 496800 200000 Департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации

муниципального образования город Краснодар

Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар
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3. Создание условий для разработки туристического продукта в муниципальном образовании город Краснодар
3.1. Организация и проведение  празднич- 498408 498408 - - Департамент  экономического  развития,  инве-
1 2 3 4 5 6 7

ных мероприятий, посвящённых

Всемирному дню туризма (27 сен-
тября)

стиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

3.2. Организация и проведение празднич-
ных мероприятий, посвящённых Дню

образования Краснодарского края

(13 сентября)

318775 69975 98800 150000 Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

3.3. Участие муниципального образования

город Краснодар в российских и

международных семинарах, симпо-
зиумах, конференциях, в том числе в

целях обмена опытом

400000 - - 400000 Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

3.4. Организация экскурсий для офици-
альных делегаций, граждан,
проживающих и (или) находящихся

на территории  муниципального

образова- ния город Краснодар

649700 100000 349700 200000 Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

4. Подготовка кадров
4.1. Организация семинаров для экскур-

соводов (гидов) и гидов-
переводчиков, персонала средств

размещения и специалистов

туристических фирм муниципального

образования город Краснодар

1493700 496000 397700 600000 Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации

муниципального образования город Краснодар

ИТОГО 21041593 2713283 2728310 15600000 »

Директор

департамента экономического
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развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                         Е.С.Васильченко




