
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от __28.09.2015__№ __6667___

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

муниципального образования город
Краснодар «Формирование инвестиционной

привлекательности муниципального
образования город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

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

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финанси-
рования

Объём финан-
сирования,

всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам
Непосредственный

результат реализации
мероприятия

Исполнитель

муниципальной

программы2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель Привлечение в экономику муниципального образования город Краснодар российских и иностранных ин-
вестиций

1.1. Задача Повышение уровня информированности деловых кругов в Российской Федерации и за рубежом

о муниципальном образовании город Краснодар, его инвестиционном потенциале и текущих инвестици-
онных проектах



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1. Поддержка и развитие
раздела «Инвестицион-
ный портал города

Краснодара» официаль-
ного Интернет-портала
администрации му

ниципального обра-
зования город Крас-
нодар и городской

Думы Краснодара (в
течение года)

Местный

бюджет

2 343,91075 143,91075 1 100 1 100 Увеличение количества

посещений раздела до

37 400 человек в год

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

1.1.2. Презентация инве

стиционного потен-
циала муниципального
образования город

Краснодар в рос-
сийских и зарубежных
средствах массовой

информации (в течение
года)

Местный

бюджет

2 385,328 385,328 1 000 1 000 Публикация в россий-
ских и (или) зарубежных
средствах массовой ин-
формации 12  статей об
инвестиционной привле-
кательности и (или) со-
циально-экономическом
развитии муниципаль-
ного образования город
Краснодар

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

1.2. Задача Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар

1.2.1. Проведение муници-
пальной розничной

универсальной вы-
ставки-ярмарки това-
ров народного по-
требления «Новогодняя
ярмарка», г. Краснодар
(январь)

Местный

бюджет

7 468,9308 2 968,9308 3 500 1 000 Организация в рам-
ках выставки-ярмарки
200 торговых мест

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар
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1.2.2. Проведение Между-
народной конференции
по вопросам городской
ландшафтной

архитектуры,
г. Краснодар (февраль)

Местный

бюджет

3 464,01 3 464,01 - - Обеспечение участия в
конференции 5 экспер-
тов  в   области

городской ландшафтной
архитектуры

Обеспечение участия в
конференции 250 пред-
приятий

муниципального образо-
вания город Краснодар

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних  связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

1.2.3. Участие в Междуна

родной выставке

коммерческой не

движимости

«МИПИМ», г. Канны,
Франция (март)

Местный

бюджет

14 500 - 6 000 8 500 Заключение 15 соглаше-
ний об инвестиционном
сотрудничестве и (или)
соглашений о намере-
ниях в сфере реализации
инвестиционных проек-
тов на территории муни-
ципального образования
город Краснодар на

сумму 32 млрд. рублей

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

1.2.4. Проведение межот-
раслевой конференции,
посвящённой

стратегическому пла-
нированию социально-
экономического

развития муни

ципального образова-
ния город Краснодар,
г. Краснодар (март)

Местный

бюджет

8 969,24364 2 969,24364  3 000 3 000 Обеспечение участия в
конференции 2 400
человек

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар
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1.2.5. Проведение муници-
пальных специализи-
рованных розничных

периодичных выста-
вок-ярмарок изделий

декоративно-приклад-
ного искусства

«Краснодарский су-
венир», г. Краснодар
(май – сентябрь)

Местный

бюджет

5 979,3565 1 979,3565 2 000 2 000 Обеспечение участия

в выставках-ярмарках
400 мастеров декора

тивно-прикладного ис-
кусства муниципального
образования город Крас-
нодар

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

1.2.6. Участие в Междуна

родной торгово-эко-
номической ярмарке

«Российско-Китайское
ЭКСПО», г. Харбин,
КНР (июль)

Местный

бюджет

2 000 - 1 000 1 000 Размещение выставоч-
ных экспозиций муни-
ципального образования
город Краснодар на

100 кв. м  выставочных
площадей

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

1.2.7. Участие в Междуна

родном инвестицион-
ном форуме «СОЧИ»,
г. Сочи (октябрь)

Местный

бюджет

46 420 15 420 15 500 15 500 Заключение 35 соглаше-
ний об инвестиционном
сотрудничестве и (или)
соглашений о намере-
ниях в сфере реализации
инвестиционных проек-
тов на территории муни-
ципального образования
город Краснодар на

сумму 120 млрд. рублей

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.2.8. Участие в Междуна

родной выставке

коммерческой не

движимости «ЭКСПО

РЕАЛ», г. Мюнхен,
Германия (октябрь)

Местный

бюджет

9 200 - 4 600 4 600 Размещение выставоч-
ных экспозиций муни-
ципального образования
город Краснодар на

100 кв. м  выставочных
площадей

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.9. Участие в Междуна

родной выставке по-
требительских товаров
«ОФФЕРТА», г. Карлс-
руэ, Германия (октябрь
– ноябрь)

Местный

бюджет

22 000 - 11 000 11 000 Размещение выставоч-
ных экспозиций муни-
ципального образования
город Краснодар на

200 кв. м  выставочных
площадей

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

1.2.10. Проведение Межрегио-
нального форума круп-
нейших компаний Юж-
ного федерального ок-
руга, г. Краснодар

(ноябрь)

Местный

бюджет

6 000 2 000 2 000 2 000 Обеспечение участия в
форуме 750 представи-
телей делового сообще-
ства муниципального об-
разования город

Краснодар

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей
администрации муници-
пального образования

город Краснодар

Итого 130 730,77969 29 330,77969 50 700 50 700 - »

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




