
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 08.09.2014 № 6414 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Краснодар»

В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования и

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 08.09.2014 № 6414 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Формирование
инвестиционной привлекательности муниципального образования город

Краснодар» следующие изменения:
1.1.  Абзац одиннадцатый паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Формирование

инвестиционной привлекательности муниципального образования город

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа) изложить
в следующей редакции:
«Объёмы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

Общий объём бюджетных ассигнований

местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) на реализацию
мероприятий муниципальной программы

составляет 151 100 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 49 700 тыс. рублей;
в 2016 году – 50 700 тыс. рублей;
в 2017 году – 50 700 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 8 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
          «8. Мероприятиями Программы являются:

поддержка и развитие раздела «Инвестиционный портал города Красно-
дара» официального Интернет-портала администрации муниципального обра-
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара;

презентация инвестиционного потенциала муниципального образования
город Краснодар в российских и зарубежных средствах массовой

информации;
проведение муниципальной розничной универсальной выставки-

ярмарки товаров народного потребления «Новогодняя ярмарка», г. Краснодар;
проведение Международной конференции по вопросам городской

ландшафтной архитектуры, г. Краснодар;
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проведение межотраслевой конференции, посвящённой стратегическому
планированию социально-экономического развития муниципального

образования город Краснодар, г. Краснодар;
участие в Международной выставке коммерческой недвижимости «МИ-

ПИМ», г. Канны, Франция;
проведение муниципальных специализированных розничных периодич-

ных выставок-ярмарок изделий декоративно-прикладного искусства

«Краснодарский сувенир», г. Краснодар;
участие в Международной торгово-экономической ярмарке «Российско-

Китайское ЭКСПО», г. Харбин, КНР;
участие в Международном инвестиционном форуме «СОЧИ», г. Сочи;
участие в Международной выставке коммерческой недвижимости

«ЭКСПО РЕАЛ», г. Мюнхен, Германия;
участие в Международной выставке потребительских товаров «ОФ-

ФЕРТА», г. Карлсруэ, Германия;
проведение Межрегионального форума крупнейших компаний Южного

федерального округа, г. Краснодар.».
1.3. Пункт 10 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«10. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Программы, составляет 151 100 тыс. рублей.

Всего, тыс. рублей
В том числе по годам,

тыс. рублей
2015 2016 2017

151 100 49 700 50 700 50 700   ».

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению.

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать
официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы
Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от
18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы на 2015 год в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора
департамента финансов администрации муниципального образования город
Краснодар А.В.Михеева.

Глава

муниципального образования
город Краснодар                                                                       В.Л.Евланов




